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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики

УДК 339.13:633.1:339

О.Г. Чарыкова*

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, Россия)

Аннотация: В статье по результатам маркетингового исследования выявлены особенности функционирования зерновых рынков стран ЕЭП (Россия, Белоруссия, Казахстан). В качестве резервов роста
зернового производства и повышения эффективности зернового рынка ЕЭП намечен ряд перспектив.
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Abstract: In article by results of market research features of functioning of the Grain Markets of the countries
of Common Economic Space (Russia, Belarus, Kazakhstan) are revealed. As reserves of growth of grain production
and increase of efficiency of the Common Economic Space grain market a number of prospects is planned.
Keywords: Grain Market, CES, WTO, development prospects of the Grain Market the countries of CES.
Перспективы развития зернового рынка России в современных условиях будут определяться не только потенциальными
возможностями страны, но и
способностью адаптации к условиям Всемирной торговой организации (ВТО) и Единого экономического пространства (ЕЭП).
Поэтому новые экономические
условия и необходимость решения задач продовольственной
безопасности станут основными
факторами определения модели
перспективного развития зернового рынка.
Мировой зерновой рынок
всегда был сферой пристального
интереса крупного агропромышленного бизнеса. А зерно для

России, наряду с нефтью и газом,
является стратегическим сырьем,
характеризующим на мировом
рынке мощь страны, ее политическую, экономическую и продовольственную безопасность.
Россия, обладая 2% мирового
населения, более 9% мировой
продуктивной пашни, 52% черноземов, 20% запасов пресной
воды и 9% минеральных удобрений, может и должна стать
ключевым игроком на мировом
продовольственном рынке. Занимая 6,2% посевной площади
зерновых культур в мире, Россия
производит только 4,1% зерна,
что традиционно связано с низкой
урожайностью зерновых культур,
обусловленной:

– худшими биоклиматическими условиями производства зерна;
– технической и технологической отсталостью страны;
– неразвитостью рыночной
инфраструктуры;
– недостаточно эффективным
механизмом государственного
регулирования.
Несмотря на это, Россия является
4-м крупнейшим производителем
зерна в мире после Китая, США,
Индии, на долю которых вместе с
Россией приходится свыше половины его мирового валового сбора.
Для определения перспектив
развития в двух различных интегрированных международных объединениях (ВТО и ЕЭП) необходимо
обозначить роль и место России.
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Интеграция агропродовольс твенного комплекса России
в систему мирового хозяйства
происходит в условиях либерализации международной торговли,
которая проявляется в снижении
импортных тарифов, сокращении
уровня внутренней поддержки,
отказе от экспортных субсидий.
При этом, в отличие от России, в
основных странах-поставщиках
(ВТО) агропродовольственной
продукции на российский рынок
пос тоянно совершенс твуется
система внутренней поддержки,
еще больше усиливая преимущества зарубежных товаропроизводителей. Поэтому для повышения
конкурентоспособности зернового производства и эффективного развития зернового рынка
необходимо совершенствование
его организационно-экономического механизма регулирования,
которое должно опираться на
средне- и долгосрочные прогнозы развития зерновой отрасли,
обеспечивая предсказуемость
мер аграрной политики для сельхозпроизводителей и потребителей продукции, а его инструменты должны быть ясны и понятны.
Для повышения конкурентоспособности зерновой продукции
в рамках ЕЭП и выработки стратегии развития зернового рынка
на среднесрочную перспективу
необходимо дать оценку основным конкурентным преимуществам Белоруссии и Казахстана,
оценить совместные резервы и
перспективы.
Преж де всего, необходимо
отметить, что ВТО (ЕС) и ЕЭП
(Таможенный союз в том числе)
не являются противоборс твующими объе динениями д ля
России. Основная задача каждой
из входящих в ЕЭП стран – это
максимально наилучшее использование национальных потенциалов, сохранение и улучшение
существующих торгово-экономических, производственных,
инфраструктурных и социальных
отношений. Поэтому при разработке и наполнении уставных

Таблица 1 – Позиции стран ЕЭП на мировом рынке зерна в среднем
за 2008-2012 гг.
Культуры
Пшеница
Ячмень
Кукуруза

Доля в убранной
площади, %
17,6
19,1
1,0

документов основное внимание
уже было сконцентрировано
именно на углублении развития
торговых и производственных
связей внутри этой структуры и
перспективах интеграции стран
в устойчивую и долгосрочную
модель, которая будет меньше
зависеть от возможных мировых
финансовых и других кризисов.
Зерновая отрасль во всех странах ЕЭП является важнейшей системообразующей и в современных
условиях имеет реальные перспективы лучшего позиционирования
на мировом зерновом рынке.
Зерновой сектор стран ЕЭП
имеет как общие закономернос ти развития пос ле распада Советской державы, так и
свои национальные особенности,
обусловленные объективными
(внешними) и субъективными
(внутренними) факторами.
Переход к рыночным формам
хозяйствования внес существенные качественные и глубокие
количественные изменения в
зерновом производстве и функционировании рынка зерна, что
повлекло за собой значительное
сокращение производства зерна и повсеместное ухудшение
его качества, снижение уровня
интенсивности и эффективности ведения зерновой отрасли,

Доля в валовом
сборе, %
10,8
14,8
0,7

Доля в экспорте, %
16,7
15
0,9

уменьшение емкости и насыщения зернового рынка.
1. Фундаментальной особенностью зернового рынка (общей для
всех стран ЕЭП) является сильная
зависимость мировых валовых
сборов от погодных ус ловий,
которая приводит к колебаниям
урожайности и волатильности
товарного предложения. Эта зависимость усиливается в отдельно
взятой стране. Так, за период 20022012 гг. максимальная урожайность зерновых культур в России
превышала минимальную урожайность на 34%, в Белоруссии
– на 47%, а в Казахстане – в 2,1 раза.
2. Повышается взаимозависимость и интеграция зернового
сектора ЕЭП и мирового рынка.
В мировом масштабе размер
экономики ЕЭП не так велик,
всего 2,6% мирового ВВП, 2,4%
мирового населения, 4% мирового экспорта, а размер зернового
сектора – существеннее (табл. 1).
3. Темпы роста внутреннего
потребления (спроса) отстают от
роста производства зерна (предложения) (рис. 1, 2).
4. Практически во всех странах
ЕЭП структура зернового клина
отражает конъюнктуру рынка и
определяется рыночным спросом.
5. Во всех странах ЕЭП наблюдается рост спроса и потребления

Рисунок 1 – Динамика производства, потребления и экспорта зерна Казахстана
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фуражного зерна вс ледствие
ускоренного развития животноводства и роста потребления
мясных и молочных продуктов,
которое значительно отстает от
развитых стран.
В странах ЕЭП используются
различные инструменты регулирования зернового рынка, зависящие, прежде всего, от уровня
развития рыночных механизмов,
с ложившихс я национальных
традиций, бюджетных возможностей государственного вмешательства, а также от принятых
обязательств ВТО и других международных организаций.
Результаты анализа показали,
что зерновые рынки стран ЕЭП
имеют свои национальные особенности.
Маркетинговые исследования
зернового рынка России позволили выявить следующие особенности его функционирования.
1. Предложение зерновых практически полностью формируется
за счет внутреннего производства,
а объемы импорта, в основном,
связаны с закупками высококачественной пшеницы в Казахстане,
используемой в качестве улучшителя в мукомольном производстве, а также пивоваренного ячменя
и риса, отдельные виды которого
не производятся в России.
2. Наличие дисбалансов на
зерновом рынке, восполняющихся за счет изменения (снижения)
запасов, объем которых зачастую значительно варьирует. Так,
переходящие запасы 2012-2013
маркетингового года достигли рекордного критического минимума

Таблица 2 – Экспорт зерна из Российской Федерации
2000
1,4

2005
12,3

2006
11,2

Годы
2007 2008
16,7
13,6

2009 2010
21,8 13,9

Стоимость, млн. долл. США

146

1374

1569

4114

3296

3458 2416 4456

Стоимость 1 т, долл. США

104

112

140

246

242

Показатели
Количество, млн. т

(при необходимом количестве для
обеспечения продовольственной
безопасности, равном 2-месячному объему потребления, или 17%
годового потребления).
3. Низкая доходность и закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей,
сдерживающих модернизацию
зерновой отрасли и ограничивающих рост товарного предложения.
4. Так, Россия из крупнейшего
в прошлом импортера зерновой
продукции за последние годы
стала одним из ведущих экспортеров зерна (табл. 2).
5. Несоответствие уровня развития транспортной инфраструктуры растущим потребностям рыночного оборота зерна, высокие
трансакционные, логистические
(до 60% в общих затратах на
производство и реализацию) и
транспортные издержки (до 20%
в затратах, при 8% в развитых
странах) [4].
6. Наличие встречных потоков
экспорта зерна и импорта муки.
Интервенции 2012-2013 гг. доказали, что являются действенным, но недостаточно эффективным и высокозатратным инструментом регулирования рынка,
что требует использования более
гибких и оперативных механизмов воздействия на рынок, таких
как залоговые операции, ипо-

Рисунок 2 – Динамика производства, потребления и экспорта зерна России
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174

2011
18,3
243

течное кредитование, складские
свидетельства зерна и т.д.
Результаты анализа современного состояния зернового рынка
Казахстана позволили выявить
следующие его особенности.
1. Доминирующее положение
пшеницы, которая практически
является монокультурой, ее доля
в общей площади посевов зерновых культур в последние годы
составляет почти 85%.
2. Устойчивый рыночный спрос
на казахское зерно благодаря
высокому содержанию клейковины в пшенице третьего класса
(23-28%). Вследствие этого экспорт зерна ежегодно составляет
в среднем 6-8 млн. т пшеницы с
учетом муки, причем по экспорту
муки с 2007 г. Казахстан занимает
лидирующее место в мире (19%).
3. Удаленность от мировых
рынков и отсутствие прямого
доступа к морским портам выступают серьезным барьером на
пути продвижения казахстанского зерна к рынкам сбыта.
4. Одной из форм государственного регулирования зернового рынка является формирование
государственных ресурсов зерна
и контроль их количественно-качественного состояния. Ежегодно
за счет средств республиканского
бюджета осуществляется государственный закуп зерна в объеме порядка 500 тыс. т (примерно
5% урожая) у отечественных производителей зерна посредством
весенне-летнего финансирования и прямого осеннего закупа.
К основным особенностям
зернового рынка Белоруссии отнесены следующие.
1. Доминирующее положение в возделывании зерновых в
Республике Беларусь занимают
сельскохозяйственные организации, на долю которых в 2012 г.
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приходилось порядка 94,1% посевных площадей и 94,7% валового сбора зерна.
2. Сложившаяся к настоящему
времени структура посевных площадей, в основном, соответствует
агроэкономическим требованиям
современного производства и
практически не подвержена ярко
выраженному влиянию рынка.
3. На закупки зерна государством приходится в среднем около
40% от объема реализации организациями Минсельхозпрода.
Закупки проводятся по фиксированным ценам, которые ежегодно
определяются правительством
Белоруссии.
4. Слабая интеграция в мировой рынок.
Как показывают исследования
зернового производства, функционирования зернового рынка
ЕЭП, в 2000-е годы зерновое хозяйство стран ЕЭП практически
преодолело последствия трансформационного спада 1990-х
годов и наращивает производство зерна. Потенциальные возможности производства зерна на
душу населения приближаются и
весьма реальны к 1000 кг на душу
населения (табл. 3). Однако существует значительная зависимость
от погодных условий.
Вместе с тем производительность труда остается на низком
уровне, а конкурентоспособность
в ряде случаев достигается за
счет массированной таможеннотарифной защиты внутреннего

Таблица 3 – Производство зерна на душу населения в ЕЭП, кг в год
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия

2000
487
778
449

2005
664
910
544

2006
617
1079
549

рынка и бюджетного субсидирования. Наблюдается незавершенность реорганизации системы хозяйствования, остро стоят
проблемы транспортно-логистической инфраструктуры и торговли зерном, а также недостатки
аграрной политики в странах
ЕЭП, все эти факты сдерживают
укрепление позиций стран на
глобальном зерновом рынке.
Государства Единого экономического пространства используют территорию друг друга для
осуществления экспортно-импортных перевозок грузов и для
сообщения с другими странами.
Транспортные связи России с
Узбекистаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном и другими государствами Центральной Азии
осуществляются через территорию Казахстана. В свою очередь,
Казахстан транзитом через Россию отправляет на экспорт около
половины своего зерна из портов
Черного и Азовского морей. Через
Белоруссию проходят торговые
пути с «Востока на Запад» и с
«Севера на Юг».
Поэтому в современных условиях очень важно развитие транспортно-логистической инфрас трук т уры в рамках Е диного

2007
755
1301
573

Годы
2008
946
987
762

2009
895
1313
684

2010
736
746
426

2011
873
1628
658

2012
975
766
495

экономического пространства
Белоруссии, Казахстана и России.
Безус ловными р езервами
роста зернового производства
и повышения эффективности
зернового рынка ЕЭП являются
следующие перспективы:
– большая емкость пахотных
земель и запасов водных ресурсов;
– значительный потенциал
производства минеральных удобрений и сельскохозяйственной
техники;
– многолетний практический
опыт производства, по сути дела,
экологически чистой зерновой
продукции, пользующейся повышенным спросом за рубежом;
– территориальная близость к
регионам мира, предъявляющим
растущий спрос на зерно (страны
Центральной и Юго-Восточной
Азии, Среднего и Ближнего Востока, Южной Европы, Северной
Африки).
Для максимально эффективной реализации этих перспектив
необходима единая стратегия
зерновой политики ЕЭП комплексного характера, системного
подхода к реализации, базирующаяся на принципах использования маркетинга, логистики и формирования зерновых кластеров.
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Аннотация: В статье рассмотрены права по организации предпринимательской деятельности учреждений здравоохранения.
Ключевые слова: учреждения здравоохранения, предпринимательская деятельность, медицинские
услуги.
Abstract: In article the rights on the organization of business activity of healthcare institutions are considered.
Keywords: healthcare institutions, business activity, medical services.
Учреждения и организации
здравоохранения часто рассматриваются как бюджетные, не
ведущие предпринимательской
деятельности. В то же время,
уместно рассматривать коммерческую (предпринимательскую)
деятельность учреждений и организаций здравоохранения, так
как они являются участниками
рыночных отношений. Государство способствует сохранению
баланса меж ду бюд жетными
формами обслуживания населения и оперативно-хозяйственной
самостоятельностью бюджетных
учреждений здравоохранения.
Уточним дефиниции предпринимательства, которые имеют
отношение к коммерческим операциям медицинских бюджетных
учреждений и организаций.
Во-первых, под предпринимательством понимается самодеятельная инициативная деятельность граждан и организаций,
приносящая прибыль на основе
удовлетворения потребностей
населения. Поэтому становится
понятным, что учреж дения и
организации здравоохранения
так же мог у т вести коммерческую деятельность, которая дает
возможность развиваться и получать собственные инвестиции,
как часть прибыли, остающейся
в распоряжении организации.
Учреждения здравоохранения

имеют правовую базу для осуществления деятельности, приносящей доходы, но лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых
оно создано, и соответствующую
этим целям, при условии, что
такая деятельность указана в
его учредительных документах.
Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное
распоряжение бюджетного учреждения.
Во-вторых, граждане имеют
право на получение медицинских
и иных услуг, предоставляемых
при оказании медицинской помощи, за счет личных средств,
средств работодателей и благотворителей, страховых взносов
на добровольное медицинское
страхование.
В-третьих, платными медицинскими услугами могут быть
любые услуги, предоставляемые
на основании добровольного волеизъявления граждан. При этом
необходим не только договор на
оказание платных медицинских
услуг, но и письменное согласие
заказчика. При оказании платных медицинских услуг должны
соблюдаться порядок оказания
медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
утверждаемые уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти.
Платные медицинские услуги
могут оказываться на основании
добровольного информированного согласия:
– в полном объеме стандарта
медицинской помощи;
– в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг
сверх стандарта;
– в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг,
входящих в стандарт.
В-четвертых, доходы от приносящей доходы деятельности для
бюджетных и автономных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) делятся на подгруппы
доходов бюджетов:
а) доходы от собственности
по приносящей доходы деятельности;
б) рыночные продажи товаров
и услуг;
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельности;
г) целевые отчисления от государственных и муниципальных
лотерей;
д) инвестиции от предпринимателей.
Доходы от приносящей доход
деятельности бюджетного учреждения зачисляются на лицевые
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Рисунок 1 – Основные изменения в экономическом механизме учреждений

счета в территориальных органах Федерального казначейства,
финансовых органах с убъектов Российской Федерации или
муниципальных образований.
Автономное учреждение здравоохранения, созданное на базе
имущества, находящегося в федеральной собственности, в собственности субъекта Российской
Федерации или в муниципальной
собственности, вправе открывать
собственные счета в банках.
Размер экономически обоснованной платы за оказание
платной услуги рассчитывается в
соответствии с приказом Минфина России № 105н от 22.10.2009 г.
[1], таким образом, хозяйственная
самостоятельность бюджетных
учреждений здравоохранения
требует изменений и в самом
их экономическом механизме
(рисунок 1).
Говоря о развитии предпринимательской деятельности в
бюджетных учреждениях с расширенным объемом прав, хотелось бы сказать, что существуют
особенности самостоятельного

распоряжения полученными коммерческими доходами.
Бюд жетное у чреж дение
вправе:
1) самостоятельно без согласия
собственника распоряжаться закреплённым за ним имуществом
(кроме совершения крупной
сделки);
2) зак лючать граж данскоправовые договоры (контракты),
не превышающие трех лет (за
исключением строительства, капитального ремонта и т.п.);
3) финансовые средства, не
израсходованные в текущем году,
не перечисляются в бюджет, а
остаются в распоряжении учреждения [2].
Самостоятельность бюджетного учреждения состоит еще и
в том, что оно может сверх или в
пределах установленного государственного (муниципального)
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности,
предусмотренным его учредительным документом. Это же касается иных видов деятельности,

которые служат достижению целей, указанных в учредительных
документах.
При этом важным вопросом
остается вопрос о формировании
перечня платных услуг населению
для развития предпринимательской деятельности. Возможны
следующие варианты:
– учредитель формирует исчерпывающий перечень платных
услуг для каждого подведомственного учреждения;
– учредитель формирует и
утверждает единый исчерпывающий перечень платных услуг, а
учреждение определяет, какие
услуги из данного перечня оно
оказывает;
– учреждение формирует и
утверждает перечень платных
услуг по согласованию с учредителем;
– учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг.
Существующие нормативноправовые акты по регулированию
предпринимательской деятельности в здравоохранении не дают
июнь 2014
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Таблица 1 – Самостоятельность бюджетных и автономных учреждений в предпринимательской деятельности
Виды дополнительной коммерческой
деятельности бюджетного учреждения
здравоохранения
Аренда
Лизинг

Степень самостоятельности бюджетного
учреждения здравоохранения

Степень самостоятельности автономного
учреждения здравоохранения
Самостоятельно
Самостоятельно

Взнос в хозяйственное общество

С разрешения собственника имущества
С разрешения учредителя
В пределах сметы.
С соблюденийм положений ФЗ – 44
С разрешения учредителя

Залог

С разрешения учредителя

Формирование штата

С разрешения учредителя

Установление окладов
Расходование бюджетных средств

В соответствии с тарифной сеткой
В пределах сметы

Закупки для гос. и муниципальных нужд

четкого ответа по процедуре утверждения перечня возмездных
медицинских услуг.
По нашему мнению, следует
придерживатьс я с ледующей
логики при его формировании.
Платными медицинскими услугами могут быть любые медицинские услуги, предоставляемые:
1) на основании добровольного информированного волеизъявления (согласия) пациента, а для лиц, не достигших возраста пятнадцати лет
(несовершеннолетних больных
наркоманией), а также иных лиц,
являющихся недееспособными, согласно законодательству
Российской Федерации, – на
основании добровольного информированного согласия законного
представителя пациента;
2) при ус ловии предос тавления им в доступной форме
необходимой информации о возможности получения бесплатной
медицинской помощи в рамках
программы государс твенных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и/или
целевых программ.
В ряде проектных разработок
встречаются исключения из списка платных услуг населению в
отрасли:
– Граж данин имеет право
непосредственно знакомиться
с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации
по ней у других специалистов.
По требованию гражданина ему
июнь 2014

предоставляются копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, если
в них не затрагиваются интересы
третьей стороны.
– Гражданин для получения
медицинской помощи на платной
основе имеет право на выбор
медицинской организации независимо от ее расположения и организационно-правовой формы.
– Каждый гражданин имеет
право по медицинским показаниям на бесплатные консультации по вопросам планирования
семьи, консультации и обследования в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения с целью предупреждения возможных наследственных заболеваний у потомства.
– Перечень медицинских
услуг, оказываемых без взимания
платы при проведении патологоанатомических вскрытий, устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Форма привлечения врачей к
труду для оказания платных услуг
в бюджетных учреждениях раньше осуществлялось преимущественно в форме совместительства
с отработкой рабочего времени
сверх основного рабочего времени, связанного с выполнением
задания.
При переходе в статус «свободного предпринимательства»
в автономных и бюджетных учреждениях и организациях платные услуги должны выполняться
в выделенном для этих целей

Самостоятельно, независимо от ФЗ-44
С разрешения учредителя
Самостоятельно, с учетом ценности имущества. Особо ценное – с разрешения
учредителя
Самостоятельно, в пределах финансовых
возможностей
Самостоятельно
Самостоятельно

отделении, исполнителями, выделенными в отдельное штатное
расписание в свободное время от
выполнения основного графика
работы.
Кроме возможности платных
медицинских услуг, автономные
и бюджетные учреждения и организации могут заниматься иными
видами предпринимательской
деятельности. Так, отчуждение
автономным учреж дением не
особо ценного и движимого
имущества разрешено любым
разрешенным законодательством способом (таблица 1).
Договором финансовой аренды (договором лизинга), арендатором по которому является бюджетное учреждение, должно быть
установлено, что выбор продавца
имущества по договору финансовой аренды (договору лизинга)
осуществляется арендодателем.
При этом предусмотрено, что
бюджетное учреждение вправе
с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления)
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного бюджетным учреждением
за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества. Автономное
учреждение вправе с согласия
своего учредителя вносить иму-
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щес тво (кроме недвижимого
и особо ценного движимого) в
уставный (складочный) капитал
других юридических лиц или
иным образом передавать это
имущество другим юридическим
лицам в качестве их учредителя
или участника.
Законодательство о закупках
для государственных (муниципальных) нужд распространяется

на все операции федеральными
бюд жетными учреж дениями,
бюд жетными у чреж дениями
субъектов Российской Федерации независимо от источников
финансового обеспечения потребности в товарах, работах,
услугах соответствующих бюджетных учреждений.
При этом в данной версии нормативного регулирования преду-

смотрено, что на автономные
учреждения не распространяется
ФЗ № 44.
Таким образом, с одной стороны, расширены права по организации предпринимательской
деятельности бюджетного учреждения, но также предусмотрен
контроль за крупными сделками
бюджетного учреждения со стороны учредителя.
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Оценка влияния внетранспортного эффекта
на эффективность проектов в транспортной
инфраструктуре

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
Аннотация: Для таких проектов предполагается проведение многофакторной оценки социально-экономической и экологической эффективности, включающей определения транспортного и внетранспортного эффекта. Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными
дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие страны
и экологическую обстановку. Представленная в статье методика позволит максимально реализовать
потенциал пропускной способности автодороги и по соотношению затраты/отдача обеспечит высокую
экономическую эффективность проекта.
Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, транспортный и внетранспортный
эффект, автомобильные дороги.
Abstract: For PPP projects expected to conduct multivariate assessment of the socio-economic and
environmental performance, including the determination of transport and vnetransportnogo effecta. Transport
effect reflects direct benefits to persons using roads resulting from improving road conditions. Extra transport
effect is determined by assessing the impact of the improvement and development of the road network of federal
and regional (inter-municipal) values for socio-economic development and ecological environment. Technique
presented in this paper will allow to realize the potential maximum capacity of the road and the ratio of cost/
efficiency provide high economic efficiency of the project.
Keywords: social and economic efficiency, transport and extra transport effect, highways.
Существующая методика расчета показателей эффективности
региональных инвестиционных
проектов [1], претендующих на
получение господ держки, не
предусматривает количественную оценку эффективности реализации проекта для государства. При этом в существующих
методиках не конкретизируются
методы количественной оценки
эффективности реализации проекта для государства по критерию
«Социально-экономическая эффективность проекта» [2].
В настоящее время для реализации проектов транспортной инфрас трук т уры широко
применяются проекты государственно-частного партнерства
(ГЧП), суть которых заключается
в объединении усилий государства и частных инвесторов для

достижения высоких результатов
эффективности [3]. Для таких
проектов предполагается проведение многофакторной оценки
социально-экономической и
экол о г ич е ско й э ф ф е к т ивн ости, включающей определения
эффекта от реализации мероприятий подпрограммы в сфере
деятельности транспорта (далее
– транспортный эффект), а также
внетранспортного эффекта [4].
Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц,
пользующихся автомобильными
дорогами, полу чаемые в результате улучшения дорожных
условий. Этот эффект учитывает
экономию затрат на эксплуатацию
транспортных средств, сокращение времени нахождения в
пути, повышение эффективности
использования транспортных

средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий
и повышение комфортности движения и удобств в пути следования. Этот эффект в стоимостном
выражении определяется исходя
из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, а также
стоимостной оценки экономии
времени поездки и ресурсов за
счет ускорения оборачиваемости
автомобилей.
Вн е т ранспорт ный э ф ф ек т
определяется на основе оценки
влияния совершенствования и
развития сети автомобильных
дорог федерального и регионального (межмуниципального)
значения на социально-экономическое развитие страны и экологическую обстановку. К числу

* ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., заведующий кафедрой экономики и основ предпринимательства
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета,
КАРПОВИЧ Мирон Абрамович – к.э.н., доцент кафедры экономики и основ предпринимательства Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
Рецензент – БОРИСОВ А.Н. – к.т.н., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» Воронежской государственной лесотехнической академии, заслуженный строитель РФ
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наиболее значимых социально-экономических результатов
модернизации и развития сети
автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения относятся:
– повышение уровня и улучшение социальных условий жизни
населения;
– активизация экономической
деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта
продукции;
– снижение доли транспортной
составляющей в цене товаров и
услуг;
– улучшение транспортного
обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в
сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским
населенным пунктам по дорогам
с твердым покрытием;
– создание новых рабочих
мест;
– сокращение негативного
влияния транспортно-дорожного
комплекса на окружающую среду.
О б щ е с т ве нная э ф ф е к т ивность подпрограммы рассчитана
как совокупный транспортный
и внетранспортный эффек т с
учетом последствий реализации
подпрограммы не только для
участников дорожного движения,
но и для населения и хозяйственного комплекса страны в целом.
Оптимизация столь многокритериальной задачи требует сбора
и анализа обширной и разнородной информации с ледующих видов: топографической,
демографической, социальной,
экономической, экологической,
транспортной [5].
Сф ормулируем к инемат ическую модель движения транспортного потока, позволяющую
выразить параметры токсического загрязнения окружающей
среды через непосредственно
наблюдаемые величины. Данная
модель основана на концепции
к леточных автоматов [6], дополненной следующими положениями:

Рисунок 1 - Зависимость максимального среднечасового транспортного потока
от средней скорости по одной полосе движения

1. Движение транспортного
средства на всех этапах является
равнопеременным.
2. В пределах населенных
пунктов транспортный поток является плотным.
3. Скорости и ускорения всех
транспортных средств плотного
потока определяются характеристиками наименее динамичных
участников.
4. За пределами населенных
пунктов средние кинематические характеристики движения
отдельных участников определяются только их техническими
характеристиками.
5. Все участники движения
соблюдают ПДД и, в частности,
скоростные режимы и дистанции.
6. График зависимости максимального среднечасового транспортного потока от средней
скорости приведен на рисунке 1.
Результаты приведенных выше
расчетов свидетельствуют о том,
что меры по управлению движением состоят в:
– oграничении движения транзитных и большегрузных транспортных средс тв на период
пиковых нагрузок;
– контроле и временном ограничении максимально разрешенной скорости движения;

– контроле минимально-допустимой дистанции между транспортными средствами в период
пиковых нагрузок;
– oперативном устранении
помех движению;
– выравнивании транспортных
потоков в течение времени суток
и дней недели.
Предложенные мероприятия
позволяют максимально реализовать потенциал пропускной
способности автодороги и по
соотношению затраты/отдачи
обладают высокой экономической эффективностью.
Результаты расчетов, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что максимальная
пропускная способность полосы
движения при данном составе
потока составляет 1440 тр. ср/час
и, следовательно, на участках
с двухполосным движением в
одном направлением она составляет 70000 тр. ср/сутки. Следует
учесть, что эта пропускная способность достижима только в идеализированном случае абсолютно
равномерного транспортного
потока в течение суток и полного
соблюдения ПДД всеми участниками движения при отсутствии
ограничений движения. Однако
реальная пиковая загруженность
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автодороги Дон превышает и эту
идеализированную возможность
и достигает 75000 тр.ср/сутки.
При этом максимальная пропускная способность магистрали
достигается при скорости потока,
равной 52 км/час.
Транспортная экономия для
транспортного потока зависит
от его интенсивности и состава
движения транспортных средств.
При этом интенсивность определяет и режим движения, который на двухполосных участках
автодороги в идеализированном
случае равномерного по времени
движения синхронизированный
поток составляет 40 000 транспортных средств в сутки, а плотный – 70 000 тр. средств /сутки.
Реальная ситуация (неравномерность во времени, особенности
поведения участников движения
и др.) снижает это число примерно вдвое. Поэтому максимальная
среднегодовая транспортная
экономия составляет 300 млн.
руб./год.
Следует учесть, что полная
экономия д ля экономики РФ,
включающая экономию от ускорения перевозок, от уменьшения
аварийности, а также внетранспортную составляющую (в первую очередь – экологическую)
намного выше. Но и при учете
только указанной части транспортной сос тавляющей реализация проекта строительства

Таблица 1 – Транспортные затраты при различных режимах транспортного
потока
Режим движения
Свободный
Синхронизированный при
отсутствии ограничений
Плотный поток при
отсутствии ограничений

Удельные
затраты
(руб./км)
7.5

Полные
затраты
(руб.)
19.5

Экономия: полный поток
/большегрузный /динамичный
(руб.)
52.6/78.3/41.6

8.84

23

49.1/67.3/41.3

8.12

21.1

51/59.5/47.4

автодорожного обхода является
высокоэффективной. При цене
с троительс тва 1258 млн. руб.
срок окупаемости проекта для
экономики РФ составляет около
четырех лет.
Оценим влияние экологической составляющей при строительстве участка автодороги
вблизи населенного пункта. Альтернативой обхода населенного
пункта является строительство
надземного пешеходного перехода и устройство барьерного
и шумозащитного ограждения.
Реализация такого проекта позволяет избежать ограничения
скорости движения и принудительной остановки автотранспорта на переходах. Поэтому режимы
движения совпадают с режимами
при наличии автодорожного
обхода. В этом случае длина автодороги не увеличивается. Поэтому изменятся лишь результаты
реализации проекта. Результаты
сравнения транспортных затрат
в этом случае приведены в таблице 1.

М е н ьш а я п р о т я же н н о с т ь
трассы автодороги, по сравнению с автодорожным обходом,
увеличивает удельную экономию
во всех режимах движения, а
следовательно, и транспортную
экономию в целом. Транспортная
экономия для потока (за вычетом слагаемого, описывающего
увеличение скорости перевозок)
пр и р е а л и з ац и и р асс мат р иваемого проек та может быть
оценена в 500 млн. руб./год.
Цена 4 км барьерного и шумозащитного ограждения составляет
89 млн. руб, а цена над земного перехода над автодорогой первой категории –
80 млн. руб. С ледовательно,
суммарная цена проекта составляет около 160 млн. руб., и срок
его окупаемости для экономики
РФ составляет менее полугода.
Таким образом, альтернативой
строительству обходов населенных пунктов является строительство надземного пешеходного
перехода с установкой барьерного и шумозащитного ограждения.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 657.0
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ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ В КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(Воронежский государственный университет, Россия)

Аннотация: Хозяйственная деятельность корпораций находится под воздействием рисков, оказывающих влияние на показатели финансовой отчетности. Для формирования представления о финансовом
положении и финансовых результатах деятельности корпорации в финансовой отчетности необходимо
раскрывать показатели и приводить пояснения о рисках, которым подвержена корпорация.
Ключевые слова: корпоративная финансовая отчетность, группировка рисков, анализ чувствительности, производные финансовые инструменты, справедливая стоимость.
Abstract: The economic activity of corporations is under the influence of risks affecting the indices of the
financial statements. For the formation of presentation of the financial position and financial performance of
the Corporation in the financial statements must disclose the indicators and explanatory notes on risks to the
Corporation.
Keywords: corporate financial statements, group risk, sensitivity analysis, derivative financial instruments,
the fair value.
В процессе хозяйс твенной
деятельности корпорации подвергаются влиянию внутренних
и внешних факторов (отраслевых,
правовых и других), в связи с
чем возникают различные риски,
способные существенно влиять
на финансовое положение и
финансовые результаты ее деятельности. Большинство рисков,
которым подвергается корпорация, с большой вероятностью
имеют финансовые последствия
и оказывают влияние на составляемую корпорацией финансовую
отчетность. С целью формирования полного представления о
финансовом положении корпорации, финансовых результатах
ее деятельности и изменениях в
ее финансовом положении в финансовой отчетности корпорации
раскрываются показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена
корпорация (риски). Раскрытие
указанной информации является

одной из составляющих системы
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни
корпорации.
Стремление к определенности хозяйственной деятельности
обусловливает необходимость
создания системы управления
рисками, в целях принятия корпорацией обоснованных экономических решений. Разработка
корпорацией политики управления рисками не устраняет фактор
риска, но позволяет предотвращать вероятность наступления
неблагоприятных событий, в
частности финансовых потерь,
банкротства. Управление рисками предполагает не только их
страхование, но и планирование
возможных отк лонений, учет
внезапных факторов и др. Состав
рисков для каждой корпорации
индивидуален и связан с видами
ее деятельности.
Д ля раскрытия в корпоративной финансовой отчетности
информации о рисках Минфин

России рекомендует использовать группировки рисков по
видам: финансовые, правовые,
страновые и региональные, репутационные, другие. По каждому
виду рисков в корпоративной
от четнос ти раскрывается информация о таких качественных
харак терис тиках хозяйс твенной деятельности корпорации,
как: подверженнос ть рискам
и причинах их возникновения;
концентрация риска (описание
конкретной общей характеристики, которая отличает каждую
концентрацию (контрагенты,
регионы, валюта расчетов и платежей, др.); механизм управления
рисками (цели, политика, применяемые процедуры в области
управления рисками и методы,
используемые для оценки риска,
и т.п.); изменения по сравнению
с предыдущим отчетным годом.
При раскрытии информации о
рисках хозяйственной деятельности корпорации Минфином
России так же рекомендуется

* САПОЖНИКОВА Наталья Глебовна – д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета Воронежского государственного университета
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учитывать требования Международных стандартов финансовой
отчетности, в частности МСФО
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» [1,3].
Информацию о финансовых
рисках целесообразно представлять с подразделением на
следующие группы: рыночные
риски, кредитные риски, риски
ликвидности. Рыночные риски
связаны с возможными неблагоприятными для корпорации последствиями в случае изменения
рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на
товары, работы, услуги, ценные
бумаги, драгоценные металлы,
др.), процентных ставок, курсов
иностранных валют. Корпорация
анализирует свою чувствительность к каждому виду рыночных
рисков, которым она подвержена
на отчетную дату, с отражением
эффекта, который оказали бы
на прибыль (убытки) и капитал
организации изменения соответс твующей переменной, от
которой зависит уровень риска.
Обособленно анализируются
риски, связанные с переданными
активами (например, по сделкам
РЕПО, по опционам, выписанным
или купленным на переданные
активы, по переданным векселям,
по которым у организации имеется солидарная ответственность).
Также раскрывается информация о хеджировании указанных
рисков.
Изменение рыночных цен
обусловливаeт риск изменения
процентных ставок, валютный
риск, а также кредитный риск.
Финансовые инструменты, подверженные рыночному риску,
включают кредиты и займы, депозиты, производные инструменты. Анализ чувствительности
осуществляется на основе предположения, что сумма чистой
задолженности, соотношение
задолженности и производных
инструментов с фиксированными и плавающими процентными
ставками и доля финансовых
инс трументов в иностранной

Таблица 1 - Чувствительность к изменениям процентной ставки
Наименования валют

Увеличение/уменьшение
в базисных пунктах

Влияние на прибыль
до налогообложения

+100
+100
+100
+100
+100

10394
2562
660
443
375

2013 г.
Доллары США
Узбекские сумы
Казахстанский тенге
Русские рубли
Прочие валюты

валюте являются постоянными
величинами, а также с учетом
инструментов, предназначенных
для хеджирования, действующих
на отчетную дату. При анализе
иск лючается влияние изменения рыночных переменных на
балансовую стоимость пенсионных и других обязательств по
вознаграждениям по окончании
трудовой деятельности, резервы
и нефинансовые активы, а также
валютный риск по обязательствам иностранных подразделений
корпорации.
Риск изменения процентных
ставок связан с колебаниями
справедливой стоимости будущих денежных потоков от финансовых инструментов, вследствие
изменения рыночных процентных
ставок. В основном, риску подвержены долгосрочные долговые
обязательства с плавающей процентной ставкой, а управление
им предполагает сочетание задолженности с фиксированной и
плавающей процентной ставкой.
Раскрытие в корпоративной отчетности информации о рисках
рассмотрим на примере консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного
общества «Вымпел – Коммуникации» (Компания) по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 г.,
подготовленной в соответствии с
Международными стандартами
финансовой отчетности [7]. На 31
декабря 2013 года примерно 96%
заемных средств Компании имели фиксированную процентную
ставку. В табл. 1 представлен анализ чувствительности к возможным изменениям процентных ставок по займам с учетом связанных
с ними производных финансовых
инструментов, денежных средств

и их эквивалентов, а также текущих депозитов. При постоянном
значении всех прочих переменных величин влияние на прибыль
Компании до налогообложения
оказывается через влияние на
кредиты и займы с плавающей
процентной ставкой, займы, выданные под плавающую ставку и
денежные средства.
Валютный риск связан с колебанием справедливой стоимости будущих денежных потоков
по финансовым инструментам,
вследствие изменения валютных
курсов. Подверженность компании риску изменения валютных
курсов, в основном, связана с
задолженностью, выраженной
в валютах, не являющихся функциональной валютой Компании,
операционной деятельностью
Компании и инвестициями Компании в зарубежные дочерние
компании. Управление валютным
риском осуществляется на основе
хеджирования денежных потоков, посредством использования
ва лют ных свопов и ф орвардных контрактов [4,5,6]. В табл. 2
представлена чувствительность
прибыли Компании до налогообложения в результате изменений
стоимости монетарных активов и
обязательств, включая валютные
производные инструменты, а
также ее капитала к изменениям
обменных курсов российского
рубля, армянского драма, грузинского лари и казахстанского тенге
по отношению к доллару США при
неизменных прочих переменных.
Подверженность компании риску
изменения обменных курсов всех
прочих иностранных валют является несущественной.
Изменение прибыли (убытка)
до налогообложения является
июнь 2014
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Таблица 2 - Чувствительность к изменениям валютного курса
Изменение валютного курса
2013 г.
10-процентное падение валют по отношению к
доллару США
10-процентное укрепление валют по отношению к доллару США
2012 г.
10-процентное падение валют по отношению к
доллару США
10-процентное укрепление валют по отношению к доллару США

с ледс твием изменения с тоимости монетарных активов и
обязательс тв, выраженных в
валютах, не являющихся функциональной валютой Компании, а
также справедливой стоимости
производных финансовых инструментов, обеспечивающих
хеджирование и компенсирующих результат от сделок в валюте.
Влияние на капитал Компании
связано с изменениями справедливой стоимости производных
инструментов, определенных
как инструменты хеджирования
денежных потоков.
Кредитному риску Компания
подвергается в связи с операционной деятельностью (в частности, наличием дебиторской
задолженности), а также финансовой деятельностью, в том числе
сделками в связи с финансовыми
инструментами. Дебиторская задолженность клиентов включает
оплату пользования телефонными линиями, расчеты по продаже
оборудования. Обслуживание
GSM сетей, а так же продажа
оборудования ос ущес твляется при обязательном внесении
авансов в размере 95% общей
суммы платежа. Для управления
кредитным риском, связанным с
хранением денежных средств на
счетах в банках, менеджментом

Влияние на прибыль
до налогообложения

Влияние
на капитал

(88 544)

3 471

97817

(3562)

104 422

32 959

(120 143)

(79538)

Компании регулярно осуществляется анализ кредитоспособности
обслуживающих банков.
Риск ликвидности связан с
возможнос тями корпорации
своевременно и в полном объеме
погасить имеющиеся на отчетную
дату финансовые обязательства:
кредиторскую задолженность
поставщикам и подрядчикам,
задолженность заимодавцам по
полученным кредитам и займам
(в том числе в форме облигаций, векселей). В корпоративной
отчетности необходимо представить анализ финансовых обязательств по срокам погашения
относительно отчетной даты в
соответствии с условиями получения (заключенными договорами, условиями размещения
облигаций, условиями выпуска
векселей). В качестве временных
периодов могут рассматриваться:
не более одного месяца, от одного месяца до трех месяцев, от трех
месяцев до одного года, от одного
года до трех лет, свыше трех лет.
При наличии у контрагента права
выбора срока оплаты, обязательство включается во временной
интервал исходя из наиболее
ранней даты, на которую может
быть истребован платеж. В частности, финансовое обязательство, которое организация должна

погасить по первому требованию,
включается в самый ранний временной интервал. Целесообразно
предс тавлять информацию о
приведенной стоимости финансовых обязательств, об их справедливой стоимости, если она
отличается от приведенной стоимости и определима, на отчетную
дату. Раскрывается информация о
выданных обеспечениях, какихлибо имеющихся ограничениях
по использованию в запланированных целях неоплаченных
активов. Если существует риск
начала процедуры банкротства
или ликвидации корпорации, то
он раскрывается в данной группе
рисков. Исследуемая Компания
осуществляет Мониторинг риска
нехватки средств на основе планирования текущей ликвидности.
В качестве источников финансирования компания использует
банковские кредиты, привилегированные акции, финансовую
и операционную аренду. В соответствии с политикой Компании,
в течение одного года должны
наступать сроки погашения не
более 35% кредитов и займов. По
состоянию на 31 декабря 2013 года,
срок погашения 9% задолженности компании наступает менее
чем через один год с 31 декабря
2013 года (2012 – 19%), исходя
из сумм банковских кредитов и
займов. Диверсификация источников финансирования снижает
риск ликвидности. Группировка
финансовых обязательств Компании в зависимости от срока
погашения представлена в табл. 3
Пр о и зво д н ы е и н с т ру м е нты используютс я Компанией
не только д ля хед жирования
валютных рисков, но и рисков
изменения процентных ставок.

Таблица 3 — Сроки погашения финансовых обязательств Компании на 31 декабря 2013 года
Показатели
Банковские кредиты и облигации
Займы, полученные от связанных сторон
Обязательства по финансированию закупок оборудования
Финансовая аренда
Производные инструменты в отношении
неконтролирующих долей участия
Прочая кредиторская задолженность
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Менее 1 года
1291
194
145
27

1-3 года
4743
282
211
35

3-5 лет
2154
560
90
30
330

1585

Более 5 лет
1194
1599
14
53

Итого
9382
2635
460
145
330
1585
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Все производные инструменты
учитываются по справедливой
стоимости, изменения справедливой стоимости отражаются в
отчете о прибыли и убытках, за
исключением опционов «пут» в
отношении неконтролирующих
долей участия, не представляющих на дату составления отчетности прав собственности на акции,
находящиеся в обращении, и
производных инструментов, учитываемых как инструменты хеджирования денежных потоков.
В отчете о движении денежных
средств потоки по операциям с
производными инструментами
отражаются по той же статье,
где отражены соответствующие
денежные потоки. С целью хеджирования денежных потоков
по краткосрочным финансовым
и нефинансовым обязательствам,
стоимость которых выражена в
долларах США, от неблагоприятных изменений обменного курса
доллара США к рублю, Компания
в 2011 году заключила договоры
об опционах пут и колл в отношении акций в количестве 28,5%
в капитале принад лежащего
Компании дочернего предприятия «Limnotex». Опционы «колл»
позволяют Компании приобрести 28,5% акций предприятия
«Limnotex» по стоимости кратной
EBITDA. Опционы «колл» не предоставляют Компании в настоящее время прав собственности и
учитываются в качестве финансового актива, подлежащего оценке
по справедливой стоимости че-

рез прибыли или убыток в размере 34 874 долларов США и 81 092
долларов США на 31 декабря 2013
года и 2012 года соответственно.
Компания имеет два опциона
«пут» на акции «Limnotex», соответственно на 13,5 акций по
фиксированной цене, размером
297 000 долларов США истек
31 декабря 2013 года, а второй
опцион «пут» на 15% может быть
исполнен в течение 2017 года по
фиксированной цене в размере
330 000 долларов США. Опционы
«пут» приводят к возникновению
финансового обязательства, которое первоначально оценивается по приведенной стоимости
суммы погашения. В связи с истечением срока действия первого
опциона «пут», соответствующая
сумма финансового обязательства в размере 297 000 долларов
США была переклассифицирована в неконтролирующую долю
учас тия. Ос тавшийся опцион
«пу т» Компания продолжала
учитывать в составе долгосрочных финансовых обязательств на
сумму 204 469 долларов США на
31 декабря 2013 года. Изменение
справедливой стоимости опциона «пут» отражается в составе
капитала, поскольку компания
не обладает правами, обусловленными акциями. Итоговое
значение справедливой стоимости опциона зависит от ставки
дисконтирования на момент ее
оценки: если ставка увеличится
на 1 п.п., обязательство уменьшится на 10 018 долларов США,

а если ставка уменьшится на 1
п.п., то обязательство увеличится
на 10 480 долларов США. На 31
декабря 2013 года ставка дисконтирования составляла 12,7% (31
декабря 2012 г. – 13,0%). Сравнительный анализ балансовой
и справедливой стоимости по
категориям финансовых инструментов Компании, отражаемым
в консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря (на
основании будущих денежных
потоков, дисконтированных по
текущим рыночным ставкам),
представлен в табл. 4.
Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового
законодательства, относятся к
правовым. Информации об этих
рисках целесообразно раскрывать для внутреннего и внешнего рынков отдельно. Риски,
вызванные политической и экономической сит уацией, географическими особенностями в
стране (странах) и регионе (регионах), в которых корпорация
осуществляет обычную деятельность или зарегистрирована в
качестве налогоплательщика,
рассматриваются как страновые
и региональные. Данные риски
связаны с военными конфликтами, чрезвычайным положением, забастовками, повышенной
опасностью стихийных бедствий,
возможным прекращением или
перебоями в транспортном сообщении и т.п. Репутационный
риск связан с уменьшением числа

Таблица 4 – Анализ оценок финансовых инструментов в консолидированной корпоративной отчетности
Показатели
Финансовые активы, в том числе:
Производные инструменты в отношении
неконтролирующих долей участия
Валютные форвардные контракты
Финансовые активы для продажи
Итого финансовые активы, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыли/убыток
Финансовые обязательства, в том числе:
Производные инструменты в отношении
неконтролирующих долей участия
Валютные форвардные контракты
Итого финансовые обязательства, переоцениваемые
по справедливой стоимости через прибыли/убыток,
или капитал

Балансовая стоимость
Справедливая стоимость
31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2013 г.
34 874

81 092

34 874

81 092

301
109 827

4340
94 285

301
109 827

4340
94 285

145 002

179 717

145 002

179 717

204 469

441 704

204 4 69

441 704

31 798
204 4 69

473 502

31 798
204 4 69

473 502
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заказчиков (к лиентов) корпорации вследствие негативного
представления о качестве выпускаемой продукции, работ, услуг,
соблюдении сроков поставок,
участии в ценовом сговоре и
т.п. Информация о других видах
потенциально с ущес твенных
рисков подлежит обособленному раскрытию в корпоративной
отчетности, в частности, рисках,
обусловленных деятельностью
связанных сторон корпорации,
возможностью истечения сроков
действия значимых для корпорации патентов, лицензий.

Отечественными нормативными документами в области
бухгалтерского учета предусматривается сис тематизация
ин ф о р мац ии о ф инан со вы х
инструментах срочных сделок
на забалансовых счетах, по договорным ценам, на дат у заключения договора с последующим изменением их оценки на
основании изменения текущих
рыночных цен [2].
Показатели и пояснения о
рисках приводятся корпорацией
в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых

результатах. В пояснениях информация о рисках может оформляться в виде самостоятельного
раздела, либо путем включения
в пояснения к соответствующим
показателям корпоративной отчетности об отдельных активах,
обязательствах, доходах, расходах, денежных потоках организации, в том числе о забалансовых
статьях, финансовых вложениях.
Раскрытие информации о рисках
обеспечит пользователям корпоративной отчетности принятие
обоснованных экономических
решений.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы установления индикаторов устойчивого сбалансированного развития региональных социально-экономических систем в формате классификационных
признаков.
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Abstract: The article considers the problem of determination of indicators of sustainable balanced development
of regional socio-economic systems in the format of the classification criteria.
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В мировой практике существует прецедент оценки развития:
Организацией Объединенных
Наций создан документ «Цели
развития тысячелетия», в котором представлены цели и направления развития мировой и
национальных экономических
сис тем. Ус тановленные цели
декларируют соответствующие
показатели. При этом очевидно,
что показатели носят глобальный
характер, охватывают решение
острых общемировых проблем,
что вполне понятно в с лучае
измерения общенациональных
тенденций, но они не пригодны
для иллюстрации процессов развития социально-экономических
систем региона.
В российской практике конструктивным примером документа, регулирующего систему
целей и индикаторов развития,
является Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2020 года, содержащая цели и индикаторы [2].
Концепция определяет систему
индикаторов, характеризующих
переход к устойчивому сбалансированному развитию.
Необходимо заметить, что
наличие определённого теоретического и практического опыта
разработки индикаторов устой-

чивого сбалансированного развития не решает проблемы достоверной оценки ретроспективы и
перспективы сбалансированного
развития субъектов федерации.
Традиционно для характеристики состояния и перспектив
развития региональной экономической системы применяются
такие показатели, как валовой
региональный продукт, объем
промышленного производства,

размер инвестиций, качество
жизни и другие. При этом следует заметить, что применяемые в
аналитических целях показатели
относятся к так называемым открытым данным (таблица 1).
Проанализировав открытые
данные, характеризующие социально-экономическое положение
Воронежской области, нам удалось сделать следующие выводы.
Во-первых, в 2013 г. Воронежская

Таблица 1 – Показатели социально-экономического развития Воронежской
области в 2013 году в сравнении с Российской Федерацией
2013 год
Наименование показателя

РФ

отчет

в%к
2012 г.

в%к
2012 г.

х

106,4

100,3

х
х

89,0
107,1

101,2
100,1

х

105,8

98,2

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

148194,9

109,1

106,2

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

84763,4

104,4

99,2

1346,4

121,3

105,5

368595,7

106,8

103,9

89177,5

105,5

102,1

х

107,2

106,8

21658
х

113,3
105,6

112,7
105,5

Индекс промышленного производства, %
в том числе по видам деятельности:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

Ввод жилья, тыс. кв. м.
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Объем платных услуг населению, млн. руб.
Индекс потребительских цен, %
Начисленная средняя заработная плата одного
работника:
Номинальная, руб.
Реальная, %
Реальные располагаемые денежные доходы, %

х

107,3

103,3

Уровень зарегистрированной безработицы, %

1,0

х

х

Просроченная задолженность по выплате заработной платы, млн. руб.

2,1

х

х
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Рисунок 1 – Предлагаемая классификация индикаторов сбалансированного развития региона

область сохранила лидирующие
позиции в рейтинге регионов
страны по динамике экономического роста, продемонстрировав
рост валового регионального
продукта в 2013 г. на 18,3% по
сравнению с 2008 г. и заняв 15-е
место. Во-вторых, индекс проиюнь 2014

мышленного производства в 2013
г. по сравнению с 2008 г. составил
153,0% (9 место), причем по отдельным видам экономической
деятельности этот показатель
оказался выше относительно
других регионов – 139,1 (8 место)
в сельском хозяйстве, или в срав-

нении с остальными секторами
экономики – 167,1 (7 место) в
строительстве.
Учитывая многочисленность
применяемых в аналитических
целях показателей, высок ую
трудоемкость их определения и
сопоставления, а также потреб-
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нос ть в получении сведений,
характеризующих организационные условия сбалансированного
развития региона, нами была
предпринята попытка разработки соответствующих критериев. В первую очередь, в ходе
исследования были обобщены
сложившиеся в отечественной и
зарубежной практике подходы к
разработке критериев сбалансированного развития региональной и национальной экономики. В
результате обобщения нами были
выделены классификационные
признаки и предложена следующая группировка параметров
(рисунок 1).
В целях обеспечения объективности принятия управленческих решений на мезоуровне экономики был разработан комплекс
индикаторов, особенностью которого является направленность
на аналитическую оценку организационных условий сбалансированного развития региона.
В основу авторского подхода
был положен способ определения
индикаторов, предложенный Н.В.
Сироткиной, в соответствии с которым индикатор рассматривается как качественно-количественная характеристика исследуемого
процесса или явления, отражающая его изменение в динамике
или отклонение от нормативного
значения [5], и рассчитывается
индексным методом с тем, чтобы
отразить количественное приращение произошедших в течение
анализируемого периода изменений, а также их качественную
направленность.
Позиция цитируемого автора по определению сущности,
содержания и способа вычисления индикаторов управления существенно отличается от
встречающихся в экономической
литературе попыток отождествления индикаторов, показателей, параметров и векторов. Н.В.
Сироткина указывает, что индикатор в системе индикативного
управления имеет существенные
отличия от вектора и показателя.

Так, вектор определяет направление развития различных социально-экономических процессов
или явлений, а показатель – это
величина, позволяющая судить
о текущем состоянии изучаемого
процесса или явления [5].
В качестве основных направлений использования индикаторов Л.Н. Лисовцева и др. выделяют следующие: оценка реального
социально-экономического положения региональной экономики;
задание уровня социального благополучия (пороговые значения);
планирование действий по достижению пороговых значений;
контроль за достижением запланированных результатов; принятие регулирующих воздействий;
оценка деятельности органов
государственного управления [9].
Значения индикаторов и индексов применимы в целях проведения эффективного мониторинга и диагностики сбалансированного развития региона
и представляют собой коридор
колебаний, характеризующий динамику регионального развития.
Минимальное и максимальное
индексное значение контролируемого параметра следует рассматривать в качестве пороговых значений и использовать в
качестве целевых ориентиров
при разработке индикативных
планов.
Учитывая необходимость измерять и оценивать характер
исс ледуемых процессов, под
индикаторами организационных условий сбалансированного
развития региона в исследовании мы понимаем приращение
экономических, социальных, демографических, экологических и
иных показателей, рассчитанное
индексным методом, свидетельствующее об изменении социальноэкономического положения региона, произошедшем в результате
управленческого взаимодействия
структур управления органов государственной исполнительной
власти с различными субъектами региональной экономики,

направленного на достижение
мезоэкономических пропорций,
разработанных в процессе индикативного планирования.
К индикаторам организационных условий сбалансированного
развития региона нами предъявлялись следующие требования,
сформулированные исследователями Института менеджмента,
маркетинга и финансов:
– соблюдение увязки индикаторов с постулатами нормативных программных документов,
регулирующих соответствующую
сферу деятельности на федеральном и областном уровнях;
– дискретность индикаторов
(привязка индикатора к конкретному, реальному для его достижения отрезку времени);
– непротиворечивость и согласованность с другими целями
и подкрепленность соответствующими ресурсами;
– возможнос ть фиксации
индикаторов объективными способами (проведением расчетов
с использование статистических
данных и прочей открытой информации);
– использование преимущественно количественных показателей или вербальных альтернативных оценок [9].
Состав индикаторов был определен в соответствии с необходимостью оценить результативность
управленческих воздействий,
способствующих формированию
в регионе благоприятной среды,
позволяющей субъектам региональной экономики достигать
собственных целей, не нарушая
баланса общих региональных
интересов. В качестве аккордных
индикаторов рассматривается
динамика формирования в регионе кластеров (в соответствии
с админис тративной или дирижистской моделью), а также
динамика положительных решений по конкурсным заявкам,
разработанным различными
структурными подразделениями
органов государственной исполнительной власти.
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Аннотация: Выделены этапы развития торговли в зависимости от особенностей развития торговых
сетей и стратегий их развития. Определены доминирующие стратегии развития торговых форматов на
российском рынке : месторасположение, ценовые и ассортиментные стратегии, качество торгового обслуживания, клиентоориентированный подход.
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Abstract: The author formed stages of development of trade depending on the characteristics of the
development of trade networks and strategies for their development. The dominant strategies of retail formats
in the Russian market were identified: location, price and assortment strategy, quality of trade services, customeroriented approach.
Keywords: Retail chains, retail formats, development strategies, competitive advantage.
В условиях всемирной глобализации и развития международных торговых сетей отечественная
торговля России претерпела существенные институциональные
изменения. Долгое время торговля
рассматривалась как промежуточное звено в процессе товаро‑
движения, и основной ее функцией
было повышение эффективности
товародвижения. Но в конце ХХ
века в розничной торговле России
наступила «эра позиционирования». Торговые организации стали
стремиться создать определенный
имидж, ориентированный на четко
определенный целевой рынок.
Для своего позиционирования
торговые сети выбирают соответствующие стратегии. Изучим опыт
выбора конкурентных стратегий на
отечественном потребительском
рынке. Как показали проведенные
нами исследования, стратегии
изменяются на различных этапах
развития торговли. Наиболее
четко изменение стратегий просматривается на следующих этапах
развития торговли.
Первый этап (1994–1998 г.).
Этап начального становления
торговых сетей.
На этом этапе в России появляются первые торговые сети –
«Седьмой континент», «Пятерочка», «Лента», «Магнит», «Патэр-

сон», «Седьмой Континент» (сегмент FMCG); «М.Видео», «Мир»,
«Техносила», «Эльдорадо» (бытовая техника); «Старик Хоттабыч»,
«Максидом» и др. (строительные
товары). В сегменте FMCG первыми сетевыми форматами стали
супермаркеты, целевым рынком
которых являлись представители среднего и высшего классов:
«Седьмой Континент» (1994 г.),
«Перекресток» (1995 г.), «Паттерсон» (1998 г.). Торговые сети
развивались преимущественно
как одноформатные. Данный этап
знаменателен тем, что в 1997 г. на
российский рынок приходит первая международная торговая сеть
«Рамэнка» с брэндом торговых
супермаркетов «Рамстор».
Магазины общедос т упных
товаров стали стремиться быть
ближе к потребителю, что характерно не только для продовольственных магазинов «шаговой
доступности», но и для активно
развивающихся непродовольственных форматов, в частности, в
сегменте бытовой техники. Проследим развитие этих форматов.
Увеличение численности магазинов в этом сегменте положительно повлияло на усиление
конкуренции (таблица 2).
Коэффициент рыночной концентрации (CR-8) и индекс рыноч-

ной концентрации Герфиндаля–
Гиршмана (ННI) демонстрируют
постепенное увеличение уровня
концентрации и усиление конкуренции в отрасли. Однако уровень
концентрации на рынке остается
относительно низким, и рынок
оценивается как низкоконцентрированный (CR8<45% или ННI<1000).
Значительную долю рынка занимает большое количество мелких
торговых сетей, каждая из которых
контролируeт относительно небольшую долю рынка.
Анализ конкурентных преимуществ показывает, что ассортимент товаров и цены в тот период
были примерно одинаковыми во
всех магазинах определенного
профиля. Главным конкурентным
преимуществом магазинов была
близость к дому [1].
Второй этап (1999–2003 г.).
Этап послекризисного восстановления сетевой торговли.
Финансовый кризис 1998 г.
оказал отрицательное влияние на
социально–экономические показатели страны, что не замедлило
отразиться на развитии торговли.
Среднее значение уровня безработицы в данный период составило 9,82%, что выше среднего
значения. Индекс потребительских
цен увеличился с 111% в 1998 г. до
136,5% в 1999 г.

* ЛУНЕВ Валерий Владимирович – аспирант Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Рецензент – ГРУЗИНОВ В.П. – д.э.н., профессор, научный руководитель МИГКУ, заслуженный деятель науки
РФ
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Таблица 1 – Количество магазинов в торговой сети, 1998–2013 гг., ед.*
Годы
Торговая сеть

Год
открытия

1994–1998
Начало
периода

1999–2003

Конец
периода

Начало
периода

2004–2010

Конец
периода

Начало
периода

Конец
периода

2011–2013
Начало
периода

Конец
периода

М.Видео

1993

1

7

7

31

31

219

219

330

Эльдорадо

1994

1

41

41

273

273

382

382

665

Медиа Маркет

2006

0

0

0

0

0

35

35

49

DNS

1998

0

1

1

1

1

289

289

718

Ulmart

2008

0

0

0

0

0

3

3

260

Citylink

2008

0

0

0

0

0

4

4

220

Белый Ветер

1994

1

3

4

16

27

87

88

149

Техносила

1993

1

1

13

56

65

158

87

118

*Разработано автором
Таблица 2 – Результаты оценки конкуренции на рынке бытовой техники России
в 2009 – 2013 гг.
Показатели
Коэффициент рыночной концентрации (CR-8), %
Индекс рыночной концентрации
Гиршмана-Герфиндаля (ННI)

Торговые сети изменили стратегию развития – начался переход
от дорогих супермаркетов к дискаунтерам. В 1998–1999 гг. появились торговые сети дискаунтеров:
«Копейка», «Мини–Перекресток»,
«Дикси», «Пятерочка», «Продмак»,
«Нетто», «Авоська», «Копилка». Несколько позднее зарождаются торговые сети формата «Сash & carry»:
«Лента», «Metro C&C», «Selgros».
Новой тенденцией для обеспечения конкурентных позиций
на российском рынке становится
мультиформатность. Развитию
мультиформатности способствует
ужесточение конкуренции среди
торговых сетей. Присутствие нескольких форматов в портфеле
одной сети обеспечивает больший
охват покупателей с разными
доходами. Так, сеть «Магнит»
открыла супермаркеты «Тандер»,
«Лента» открывает сеть «магазинов у дома» под брэндом «Норма».
Рынок сетевой торговли в
России за период 1998–2003 гг.
увеличился в 1,5 раза как за счет
федеральных и региональных
структур («Магнит», «Пятерочка»,
«Седьмой континент», «Перекресток» и других), так и за счет
прихода меж дународных опеиюнь 2014

Годы
2009
30

2010
38

2011
29

2012
33

2013
41

218

324

191

220

339

раторов: ИКЕА (Швеция, 2000
г.), Metro Сash & Сarry (Германия,
2001 г.), SPAR (Голландия, 2001 г.).
Несколько позже на российский
рынок пришли такие международные операторы, как Auchan,
Douglas, Sephora, OBI, Marktkauf,
Villeroy and Bosch.
Во многих городах России развивались федеральные торговые
сети. Первой федеральной торговой сетью в 2002 г. стала сеть «Патэрсон». Стратегическое решение
развиваться в формате сетевой

торговли было принято для обеспечения новых конкурентных
преимуществ, и освоение новых
рынков было последним шансом
улучшить свое положение. Первый
сетевой магазин открылся в СанктПетербурге, второй – в Твери.
В этот период годовой прирост
розничного оборота в сопоставимых ценах в среднем составлял 10%,
рост цен удавалось сдерживать на
уровне 10–20%.
Доминирующей стратегией
развития торговых форматов
была ценовая стратегия.
Третий этап (2004 – 2010 г.).
Этап экстенсивного развития сетевой торговли.
Улучшение социально-экономических показателей оказало положительное влияние на развитие
сетевой торговли (рисунок 1).

Рисунок 1 – Численность населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума, доля от общего количества населения страны
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В этот период федеральные
сети успешно развивались по
всей территории России, осваивая новые рынки сбыта. Так, по
оценке Росбизнесконсалтинга,
в 2000 г. на торговые сети приходился только 1% российского
розничного товарооборота, а в
2007 г. – уже 27,8% [2].
Многие компании в качестве
стратегии роста выбрали франчайзинг. Так, из 440 магазинов
«Пятерочки» почти половина
прина д ле жала франшизопокупателям, в крупнейшей сети
«Эльдорадо» также более половины были переданы в стороннее
управление по договору коммерческой концессии.
Учитывая благоприятную социально-экономическую ситуацию,
в этот период начинают развиваться отечественные и зарубежные торговые сети в сегменте
непродовольственных товаров:
специализированная сеть парфюмерно-косметических товаров
«Алькор и Ко», работающая под
брэндами Л’Этуаль и Sephora,
дрогери («Аптечная сеть 36,6»,
«Фармакор», «Ригла»), строительных товаров («Касторама», «Леруа
Мерлен», «OBI»), одежды (Zara,
Monsoon Baby и др.), товаров для
дома (Kesko), спортивных товаров
(Intersport) и другие. Доля непродовольственных товаров стала
значительно превышать продовольственные товары.
Кроме специализированных
непродовольственных форматов,
в этот период развиваются торговые центры и моллы [3]. Первый
Мега Молл был открыт в Москве
в 2002 г. До 2010 г. подобные Мега
Моллы были открыты в других
городах: Нижнем Новгороде,
Казани, Санкт–Петербурге, Новосибирске, Ростове–на–Дону
и других городах. С развитием
торговых центров и моллов зарождается стратегия персональных
контактов. Моллы предлагают
широкий выбор услуг, в т.ч. неизвестные ранее российскому
покупателю игровые комнаты
для детей.

Российские операторы активно создают мультиформатные
сети за счет открытия гипермаркетов и дискаунтеров, например,
в 2006 г. у «Седьмого Континента»
появился «Наш гипермаркет», у
«Пятерочки» – «Карусель». «Магнит» также открыл новый для
себя формат – гипермаркет.
Возросло значение социально-психологических факторов,
влияющих на потребительское
поведение: цена и ассортимент
как конкурентные преимущества отошли на второй план, а
значение комфорта и качества
обслуживания возросло и стало
приоритетным [4].
Четвертый этап (2011 г. – по
настоящее время). Этап интенсивного развития торговых сетей.
Снижение уровня инфляции
в среднем до 6,75% и снижение
уровня безработицы до 5,96% по
сравнению с прошлым этапом стали толчком к интенсивному развитию розничных сетей. Международные компании, владеющие
современными технологиями
финансового и торгового менеджмента, оживили конкуренцию
на российском рынке. Одним из
основных конкурентных преимуществ, по мнению западных
бизнес–аналитиков, становится
привлечение и удержание покупателей за счет высокого качества
торгового обслуживания.
Добитьс я пок упательской
лояльности с помощью ценовых
преимуществ и ассортимента
становится все сложнее, т.к. они
легко могут быть скопированы
конкурентами. Качество торгового обслуживания рассматривается как главный инструмент
обеспечения конкурентоспособности торговых организаций. Распространенными инструментами
«переманивания» покупателей
становятся программы лояльности, например дисконтные карты
для покупателей, акции продвижения.
Обос трение конк уренции,
увеличение коммуникационных
затрат, возникновение эффекта

дефицита потребителей и рост их
ожиданий требуют от торгового
менеджмента генерации новых
идей не только для привлечения
новых покупателей, но и, главным образом, для удержания
существующих, формирования
их лояльности и верности предприятию.
Долгосрочные отношения с
клиентами являются экономически выгодными, т.к. гарантируют
рег улярные закупки, требуют
более низких затрат маркетинга
на одного потребителя и благодаря рекомендациям лояльных
клиентов способствуют привлечению новых. И если ранее критериями качества обслуживания
покупателей были вежливое и
компетентное обслуживание, то
сейчас это целая цепочка создания
потребительской ценности, при
которой учитываются все контакты
с потенциальными покупателями,
начиная от получения информации покупателя о магазине и
заканчивая послепродажным обслуживанием и взаимодействием
с покупателем на протяжении всей
его жизни [5]. В этих условиях клиентоориентированный подход все
чаще рассматривается как главный инструмент стратегического
управления развитием торговых
сетей [6].
В настоящее время в торговых
предприятиях активно развивается новый механизм удержания
покупателей – программы лояльности. Стремление завладеть
покупателем обусловило появление новой категории потребителей – «лояльный покупатель»,
т.е. такой покупатель, с которым
у торгового предприятия установлены устойчивые долгосрочные
отношения. Появляются программы лояльности. В этих целях торговые предприятия создают базы
данных покупателей, в которых
отражаются их демографические
характеристики, стиль жизни,
этапы совершения покупок и пр.
Особенности выбора стратегий развития торговых форматов
в России показаны в таблице 3.
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Таблица 3 – Особенности стратегий развития торговых форматов в России *
Особенности
развития

1994-1998 гг.
Этап
начального
становления

1999-2003 гг.
Этап
послекризисного
восстановления

2004-2010 гг.
Этап
экстенсивного
развития

2011 г. – по наст.время.
Этап
интенсивного
развития

Развитие международных,
федеральных и региональных сетей

Приход первой
международной сети
«Рамстор», развиваются
региональные сети

Приход международРазвитие международных сетей, развитие
ных, федеральных и рефедеральных и региогиональных сетей
нальных сетей

Развитие международных, федеральных
и региональных сетей

Новые форматы
и специализация
торговых сетей

Супермаркеты FMCG,
специализированные
магазины «Бытовая
техника»

Гипермаркеты (FMCG),
специализированные маПреимущественно дигазины в непродовольскаунтеры (FMCG)
ственном секторе, торговые центры, моллы

Аутлеты, моллы,
продовольственные
специализированные
магазины

Конкурентные
преимущества

Местоположение, цены

Ассортимент, цены

Индивидуальный
Качество торгового
подход, программы
обслуживания, мерченлояльности для удердайзинг для привлечение
жания старых покупановых покупателей
телей

Стратегии развития

Ценовые выгоды

Ассортимент, месторасположение магазина, удобство

Качество торгового обслуживания

Клиентоориентированный подход

* Разработано автором

Проведенные исследования
показали, что рост торговых сетей привел не только к усилению
конкуренции, но и к развитию
конк ур ен т ных пр еимуще с т в,
которые от мес торасположе-

ния, ценовых и ассортиментных
выгод эволюционизировали к
клиентоориетированному подходу. Элементы клиентоориентированного подхода постепенно расширяются и переходят в

систему выстраивания долгосрочных отношений с покупателем, формирование которой
представляет одну из основных
задач эффективного торгового
менеджмента.
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методика оценки системы сбалансированного управления развитием организаций; представлена матричная модель оценки элементов системы результатов управления; охарактеризована информационная
и аналитическая емкость показателей оценочной матрицы; изложены возможности идентификации
результатов оценки.
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evaluation matrix; presented the results of feasibility assessment.
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Управление развитием промышленных организаций предполагает постоянную экономическую оценку баланса результатов
управления. Вследствие этого
целесообразным является переход к системному менеджменту
организационного развития, использующему инструментарий
сбалансированного управления
[1; 2]. Как считает Брянцева Л.В. и
Полозова А.Н., «… процесс сбалансированного соединения
частного в общее обеспечивается
созданием достаточно прочных
взаимосвязей, проявляющих наличие в соединяемых элементах
отношений, имеющих причинноследственную природу» [1, с. 19].
Современный менеджмент
выдвигает на приоритетное место
особенности поведения организаций в конкурентной среде [3, с.
193], при этом возникает необходимость учитывать волатильность
данной среды, а также степень
адаптации организационной системы управления к динамичным
и ускоряющимся изменениям условий функционирования.
Наиболее приемлемым для
этих целей, как мы считаем, ста-

новится исследование элементов
системы управления посредством
методов бизнес-анализа. Бизнесанализ, по мнению Брянцевой
Л.В., – это посредник меж ду
информационной базой и менеджментом организации [4, с.
3]. Иначе говоря, информация,
получаемая в ходе методических процедур бизнес-анализа, обеспечивает необходимую
поддержку процесса принятия
преобразующих управленческих
решений в ходе развития промышленной организации. Данная
точка зрения имеет сторонников
[5; 6; 7; 8], поэтому практическое
воплощение этой идеи следует
осуществлять на основе сбалансированного управления развитием организации, реализующего
принцип «по результатам» [9; 10].
Исходя из данной теоретической предпосылки, наше видение результатов управления
организационным развитием
предусматривает восприятие
менеджмента как системы, состоящей из 3 элементов:
1) управление формированием ресурсов промышленной
организации;

2) управление поглощением
(использованием) ресурсов;
3) управление получением
экономического эффекта от использования ресурсов.
Каж дый из этих элементов
должен характеризоваться набором к лючевых оценочных
показателей, подбор которых
следует осуществлять так, как это
рекомендуют Хорев А.И., Полозова А.И., Нуждин Р. В. [8; 9; 11].
Нами применительно к бизнес-деятельности мясоперерабатывающих организаций разработана «Методика оценки системы
сбалансированного управления
развитием промышленных организаций».
Разработанные методические
процедуры включают 6 этапов:
1. Выбираются и характеризуются показатели системы оценки
управления по элементам: сформированные ресурсы; поглощенные издержки (затраты и расходы); полученный эффект (доход)
(таблица 1).
2. Составляется трехэлементная матричная модель экономической оценки результатов
управления развитием мясопе-
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рерабатывающих организаций
(таблицы 2 и 3):
2.1. Рассчитываются показатели, характеризующие результаты;
2.2. Рассчитываются индексы
(темпы динамики показателей),
характеризующие результаты
в текущем году по сравнению с
предыдущим годом.
3. Сос тавляется нормативное динамическое соотношение
сбалансированности управления
развитием организаций
Тдс>Т пп>Тдп>Т пз>Т пр>Тзп>Тмо>
ТАо>Т чп ;
где Тдс – темпы динамики добавленной стоимости;

Таблица 1 – Показатели системы оценки управления развитием организаций
Элементы
Сформированные ресурсы

Поглощенные издержки
Полученные экономические
издержки

Показатели
Персонал
Активные основные средства
Материальные оборотные средства
Расходы на оплату труда
Постоянные расходы
Переменные затраты
Доход от продаж
Прибыль от продаж
Добавленная стоимость

Код показателя
ЧП
АО
МО
ЗП
ПР
ПЗ
ДП
ПП
ДС

Тпп – темпы динамики прибыТпр – темпы динамики постоли от продаж;
янных расходов;
Тдп – темпы динамики доходов
Тзп – темпы динамики расхоот продаж;
дов на заработную плату;
Т пз – темпы динамики переТмо – темпы динамики материменных затрат;
альных оборотных средств;

Таблица 2 – Матричная модель оценки результатов управления развитием промышленных организаций
Полученные экономические эффекты
Организация Добавленная
«X»
стоимость

ПеременПостоянные
ные затраты расходы

2

3

4

5

Расходы
на оплату
труда
6

Сформированные ресурсы
МатериальАктивные
Перные оборотосновные
сонал
ные средства средства
7
8
9

Прибыль
от продаж

12

1

Доходы
от продаж

13

23

1

Переменные затраты

14

24

34

1

Постоянные расходы

15

25

35

45

1

Расходы
на оплату
труда

16

26

36

46

56

1

Материальные
оборотные
средства

1

17

27

37

47

57

67

1

Активные
основные
средства

Добавленная стоимость

Доход от
продаж

18

28

38

48

58

68

78

1

Персонал

Сформированные ресурсы

Поглощенные издержки

Полученные результаты

1

Поглощенные издержки

Прибыль
от продаж

19

29

39

49

59

69

79

89
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Таблица 3 – Экономическая сущность показателей матрицы
Код
п\п
12
13
23
14
24
34
15
25
35
45
16
26
36
46
56
17
27
37
47
57
67
18
28
38
48
58
68
78
19
29
39
49
59
69
79
89

Характеристика аспекта
(Информационный)
Добавленная стоимость/ Прибыль от продаж
Соотношение добавленной стоимости и прибыли от продаж
Добавленная стоимость/Доходы от продаж
Доходность продаж
Прибыль от продаж/Доходы от продаж
Доходность продаж
Добавленная стоимость/Переменные затраты
Доходность затрат
Прибыль от продаж/Переменные затраты
Доходность затрат
Доходы от продаж/ Переменные затраты
Доходность затрат
Добавленная стоимость/ Постоянные расходы
Доходность расходов
Прибыль от продаж/Постоянные расходы
Доходность расходов
Доходы от продаж/Постоянные расходы
Доходность расходов
Переменные затраты/Постоянные расходы
Соотношение затрат и расходов
Добавленная стоимость/Расходы на оплату труда
Доходность расходов на оплату труда
Прибыль от продаж/Расходы на оплату труда
Доходность расходов на оплату труда
Доходы от продаж/Расходы на оплату труда
Доходность расходов на оплату труда
Переменные затраты/Расходы на оплату труда
Затратоемкость оплаты труда
Постоянные расходы/Расходы на оплату труда
Расходоемкость оплаты труда
Добавленная стоимость/Материальные Оборотные средства
Доходность материальных оборотных средств
Прибыль от продаж/Материальные оборотные средства
Доходность материальных оборотных средств
Доходы от продаж/Материальные оборотные средства
Оборачиваемость материальных оборотных средств
Переменные затраты/Материальные оборотные средства
Переменная затратность материальных оборотных средств
Постоянные расходы/Материальные оборотные средства
Постоянная затратность материальных оборотных средств
Расходы на оплату труда/Материальные оборотные средства
Мотивация труда
Добавленная стоимость/Активные основные средства
Доходность активных основных средств
Прибыль от продаж/ Активные основные средства
Доходность активных основных средств
Доходы от продаж/Активные основные средства
Доходность активных основных средств
Переменные затраты/Активные основные средства
Переменная затратность активных основных средств
Постоянные расходы/Активные основные средства
Постоянная затратность активных оборотных средств
Расходы на оплату труда/Активные основные средства
Соотношение расходов на оплату труда и немобильных средств
Материальные оборотные средства/Активные основные средства Соотношение мобильных и немобильных средств
Добавленная стоимость/Персонал
Производительность труда
Прибыль от продаж/Персонал
Производительность труда
Доходы от продаж/Персонал
Производительность труда
Переменные затраты/Персонал
Переменная затратность персонала
Постоянные расходы/Персонал
Постоянная затратность персонала
Расходы на оплату труда/Персонал
Среднегодовая оплата труда
Материальные оборотные средства/Персонал
Обеспеченность труда мобильными материальными средствами
Активные основные средства/Персонал
Обеспеченность труда активными основными средствами
Формула определения показателя

ные издержки», «полученные
экономические эффекты»;
i,j,q – индексы матрицы, входящие в состав определенного
элемента;
n,k,l – количество индексов
(темпов динамики), соответствующих определенному элементу;
Т – индексы (темп динамики)
показателей матрицы, входя;
щие в сос тав определенного
элемента.
;
5. Определяется уровень сбалансированности
результатов
,
управления развитием органигде Тср, Tпм, Tпэ – интеграль- заций:
ные индексы (темпы динамики)
,
результатов системы управления
где d – количество элементов
развитием организаций, соответственно по элементам: «сформи- системы управления развитием
рованные ресурсы», «поглощен- организаций.

ТАо – темпы динамики активных основных средств;
Тчп – темпы динамики персонала.
4. Определяются матричные
интегральные индексы (темпы
динамики) элементов системы
управления развитием организацией:

6. Интерпретация уровня сбалансированности результатов
управления развитием организаций.
Ур>1 – сбалансированные результаты управления развитием
организации
Ур<1 – несбалансированные
результаты управления развитием организации
Ур=1 – состояние равновесия
Таким образом, применение
данной методики позволяет индентифицировать уровень сбалансированности результатов управления развитием промышленных
организаций с позиции системного
подхода: во-первых, констатируя
элементы менеджмента: управление формированием ресурсов, управление использованием
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ресурсов, управление конечным
эффектом управленческих воздействий – получение дохода;
во-вторых, получая интегральные

оценки баланса результатов самой
системы управления. Такой подход реализует методологический
принцип – «от частного к общему»

и является способом, активирующим процессы менеджмента с
целью достижения организационного развития.
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УДК 334.7

П.М. Глеков*

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
(Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты устойчивого развития предпринимательства в промышленной сфере. Применен и обоснован системный подход как метод исследования
предпринимательства и его устойчивости с учетом рисков и перманентного финансового кризиса.
Ключевые слова: устойчивое развитие, предпринимательство, системный метод, экология, риски.
Abstract: This article considers the theoretical aspects of sustainable development of entrepreneurship in
the industrial sector. Applied and validated system approach as a method of research of entrepreneurship and
its sustainability, taking into account the risks and permanent financial crisis.
Keywords: sustainable development, entrepreneurship, system method, ecology, risks.
Устойчивое развитие предприятия в условиях финансового кризиса представляет собой систему.
В соответствии с общей теорией
систем (ОТС), под системой понимается совокупность системного анализа как общенаучной
методологии принятия решений
и системного подхода как поиска
взаимосвязей между явлениями,
не связанными между собой.
Система рассматривается исследователями по-разному. Так,
основоположник ОТС Л. Берталанфи определяет систему как
комплекс взаимодействующих
элементов. Другой автор, А.И. Уёмов, считает, что система – это
любой объект, в котором имеют
место какие-то свойства, находящиеся в некотором, заранее заданном отношении. С точки зрения исследователя технических
систем Г.С. А льтшуллера, под
системой понимается некоторое
множес тво взаимосвязанных
элементов, обладающих свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов (т.е.
Альтшуллер имеет в виду только
свойство эмерджентности, характеризуя систему). Исследователь биологических систем
П.К. Анохин у тверж дает, что
системой можно назвать только
такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у кото-

рых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер
взаимоСОдействия компонентов
на получение фокусированного
полезного результата (т.е. речь
идет о еще одном свойстве системы – интегративности). Мнения
этих авторов понятны, однако
видны определенные недостатки в каждом из них. Например,
в каждом из вышеприведенных
определений нет общей картины
понятия «система», есть лишь отдельные элементы или свойства.
Рассмотрим дополнительно еще
мнения других авторов по поводу
системы и системности.
С точки зрения Ерохиной Е.А.,
системой является совокупность
объектов и процессов, называемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих
между собой, которые образуют единое целое, обладающее
свойствами, не присущими составляющим его компонентам,
взятым в отдельности [1]. Другие
авторы под системой понимают организованный комплекс
средств достижения общей цели
(И.М. Верещагин) [2], любой объект вместе с его интерпретацией
(С.П. Никаноров), установление
связей между системными параметрами (А.И. Уемов) [3].
В работе Л.В. Шульгиной под
системой понимается «субъек-

тная интерпретация всех взаимосвязей в механизме объекта,
которые позволяют этим объектом эффективно управлять» [4].
Интерпретация системы связана
с точкой зрения автора на саму
систему и проблему, которую
она решает. Все определения
отра жают свойс тва сис темы
управления и ее формирование
только при наличии проблемы в
бизнес-среде. Всеми авторами
подчеркиваются такие свойства
системы, как целостность, интегративность и иерархичность.
С нашей точки зрения, система управления устойчивым
развитием предприятия представляет собой совокупность самонастраивающихся компонент,
меняющих взаимосвязи и уровни
в зависимости от стабильности
показателей работы в условиях
дестабилизирующих факторов.
Причем дестабилизирующими
факторами могут выступать как
внутренние, так и внешние риски
предприятий.
Все исследованные нами определения мы обобщили в таблице 1.
Система управления устойчивым развитием предприятия
представляет собой совокупнос ть самонас траивающихся
компонент, меняющих взаимосвязи и уровни в зависимости от

* ГЛЕКОВ Павел Михайлович – аспирант кафедры экономики, финансов и учета Воронежского экономикоправового института
Рецензент – ШУЛЬГИНА Л.В. – д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе Воронежского филиала
Московской академии экономики и права

июнь 2014

35
Таблица 1 – Характеристики категории «система» в работах разных исследователей
Автор
Берталанфи Л.
Уёмов А.И.
Анохин П.К.
Альтшуллер Г.С.
Ерохина Е.А.

Верещагин И.М.

Никаноров С.П.

Шульгина Л.В.
Глеков П.М.,
автор настоящего
исследования

Научный труд
Берталанфи Л. фон. Общая теория систем,
Комплекс взаимодействующих элементов
критический обзор // Исследования по
общей теории систем. – М., 1969. – С. 23-82.
Любой объект, в котором имеют место какие-то свойства, находящиеся Уемов А.И. Системный подход и общая
в некотором, заранее заданном отношении, взаимосвязи
теория систем. – М., 1978.
Комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимоАнохин П.К. Биология и нейрофизиолодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимоСОдейстгия условного рефлекса. – М., 1968.
вия компонентов на получение фокусированного полезного результата
Некоторое множество взаимосвязанных элементов, обладающих
Альтшуллер Г.С. Творчество как точная насвойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов
ука. – М.: Советское радио, 1979. С. 122-127.
Совокупность объектов и процессов, называемых компонентами, взаЕрохина Е.А. Теория экономического разимосвязанных и взаимодействующих между собой, которые образуют
вития: системно-синергетический подход.
единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим
// http://ek-lit.agava.ru/books.htm
его компонентам, взятым в отдельности
Афанасьев В.Г. Системность и общество. –
Организованный комплекс средств достижения общей цели
М.,1980. – С. 32.
Никаноров С.П., Персиц Д.Б. Об одном
направлении в развитии теории систем и
Любой объект вместе с его интерпретацией
его значении для приложений // Вопросы
кибернетики / АН СССР. – М., 1977. – Вып.
32. – С. 74-89.
Шульгина Л.В. Собственность и изменеСубъектная интерпретация всех взаимосвязей в механизме объекта, ние ее форм в хозяйственных образовакоторые позволяют этим объектом эффективно управлять
ниях России. – Воронеж: Воронеж. гос.
технол. акад., 2006. – 259 с.
Совокупность самонастраивающихся компонент, меняющих взаимосвязи и уровни в зависимости от стабильности показателей работы в
условиях дестабилизирующих факторов

стабильности показателей работы в условиях дестабилизирующих факторов. Причем дестабилизирующими факторами могут
выступать как внутренние, так
и внешние риски предприятий.
Рассмотрим свойства системы
управления устойчивым развитием: целостность, эмерджентность, иерархичность.
Под целостностью системы
мы понимаем взаимную зависимость компонент и самой системы, то есть изменение компонент
ведет к изменению системы и,
наоборот, в результате взаимосвязей изменения системы
меняют компоненты. Известный
исследователь теории систем
Ю.А. Урманцев пишет по поводу целостности: одни свойства
принадлежат объекту-системе
в целом, но не принад лежат
его элементам. Это – целостные свойства. Другие свойства принадлежат первичными
элементам, но не принадлежат
объекту-системе в целом. Это
– нецелостные свойства. Третьи
свойства принадлежат и объекту-системе в целом и его элемен
там. Это – целостно-нецелостные
июнь 2014
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свойства. Четвертые свойства
не принадлежат ни объекту-системе, ни его элементам [5]. Это
– «небытийные» свойства. Для
нашей системы управления мы
будем рассматривать все четыре
варианта целостности с учетом
«небытийных» свойств, то есть
нестабильных, отсутствующих
для устойчивого развития.
Под интегративнос тью
(эмерджентностью) системы мы
понимаем возможности системы рекомбинировать прежние
элементы и компоненты, а также – добавлять новые в случае
необходимости. Любая система
полиморфна, то есть состоит
из множества элементов, скомбинированных определенным
образом. Перекомбинация элем е н то в означае т п ояв л е ни е
новых интегративных свойств
системы.
Иерархичность системы состоит в том, что она может быть
рассмотрена как элемент системы более высокого порядка, а
каждый ее элемент, в свою очередь, может быть системой. Совокупность объектов, субъектов,
структур для решения проблемы

управления устойчивым развитием предприятия в наиболее
элементарном представлении
может не быть системой. Необходима иерархия построения
этих элементов, которая обеспечивает определенные свойства
и функции системы. Трактовать
некую совокупность предметов
можно по-разному. Но тогда это
будут разные системы с одним и
тем же набором элементов. Следовательно, иерархия элементов
играет существенную роль.
В результате рассмотрения
разных точек зрения на устойчивость развития, можно предложить свою интерпретацию
системы управления устойчивым
развитием предприятия.
Под сис темой управления
устойчивым развитием предприятия мы понимаем функциональный комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых
природных и институциональных компонентов, иерархически
пос троенных определенным
образом для воспроизводства
условий устойчивого развития
пр е дприятия в рамках имеющихся ресурсов и ограничений,
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а также его интерпретации в конкретно-исторических условиях.
На этой основе необходимо
остановиться на характеристике
управления устойчивым развитием предприятия в условиях
финансового кризиса. Финансовый кризис мы рассматриваем как свойс тво внешней
среды создавать риски, то есть
вносить неопределенность для
действующей системы. В данном
случае стоит уточнить, что является неопределенностью для
предприятия при финансовом
кризисе. Неопределеннос ть,
нестабильность, неравновесие,
риск свидетельствуют о перемене условий функционирования.
Следовательно, те элементы и
компоненты предприятия как системы, которые выходят во внешнюю среду, должны быть готовы к
переменам внешней среды.
На рис. 1. представлено предприятие с устойчивым развитием
как система. Из этого рисунка
видно, что внешние и внутренние риски отражены в мониторинговых данных и приводят к
рекомбинации ресурсов предприятия, к поиску резервов и
включению этих резервов при
наличии риска нестабильности,
что и приводит к достижению
устойчивости предприятия.
Кроме понятия «управление
устойчивым развитием предприятия», нам хотелось бы ввести категорию «эффективного
ус тойчивого развития». Под
эффективным устойчивым развитием следует понимать такое
сос тояние предприятия, при
котором не только сохраняются
параметры его деятельности,
н о и с л е ду ю т в о з м ож н о с т и
улучшения всех показателей
д е я т е л ьн о с т и п р е д п р ия т ия.

Рисунок 1 – Устойчивое развитие предприятия как система

Иначе говоря, предприниматель
в силах соблюдать правовые,
налоговые, партнерские обязанности, для чего система его
предпринимательства является
самонас т раиваемой в зависимос ти от преодолеваемых
рисков. При этом предприниматель применяет позиции
внутреннего мониторинга, использует принципы диверсификации, ин тег рир ования с
другими структурами, использует приемы риск-менеджмента.
Таким образом, не оспаривая
традиционного истолкования
«ус тойчивого разви т ия», но
дифференцированно применяя
его к предпринимательству в
промышленном сек торе, это
п о ня т и е р ас ш ир е н о з а с ч е т
использования интеграции и
возможностей системного погашения рисков. Учитывая, что
промышленный сектор остается
базовым в российской экономике, но меняются его задачи на
современном этапе – от высокопроизводительной работы к

инновационным конструкциям,
необходимо совершенствование управления ус тойчивым
развитием предпринимательства.
Следует также отметить, что
устойчивое развитие предприятия включает охрану окружающей среды, которая не должна
пострадать в результате деятельности предпринимателя. В
это понятие входит также внимание к человеческому фактору,
главной составляющей успеха
предпринимательства. У конкретных предпринимателей на
предприятиях промышленного
сектора устойчивое развитие
включает экологическую политику предприятия и обязательные
социальные программы для работников предприятия. Причем
эффективное устойчивое развитие в предпринимательстве
предполагает постоянное действие этих программ, в том числе
в том случае, если предприятие
находится в состоянии, близком
к кризисному.
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РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
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НЕОБХОДИМОСТЬ УНИФИКАЦИИ ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
(Воронежский институт экономики и социального управления, Россия)

Аннотация: В статье рассматривается необходимость унификации формальных институтов в
условиях глобальной экономики. Показано, что формальные институты, соответствующие глобальным
процессам, играют роль «локомотивов» глобальной экономики, а их унификация будет способствовать
решению ряда институциональных проблем и созданию эффективной институциональной среды.
Ключевые слова: институты, функции институтов, формальные институты, унификация формальных
институтов, глобальная экономика, институциональный порядок, новый институциональный порядок
в условиях глобализации.
Abstract: The article deals with the need to harmonize formal institutions in a global economy. Shown
that the formal institutions relevant global processes play a role of «locomotive» of the global economy, and
their unification will help address a number of institutional issues and the creation of an effective institutional
environment.
Keywords: institutions, functions, institutions, formal institutions, harmonization of formal institutions, the
global economy, the institutional order, the new institutional order in conditions of globalization.
В настоящее время как зарубежные, так и
российские ученые уделяют большое внимание
институциональным проблемам развития современного общества. Это не случайно, так как
институты играют большую роль в развитии общества. В настоящее время «именно институты, а
не технологии в большей мере ответственны за те
изменения, которые произошли за последние три
десятка лет» [1, с.157]. Если представить на минуту,
что все институты исчезли, то наступил бы хаос,
который, в свою очередь, длился бы вечно, поскольку стремление людей к упорядочению своей
жизни привело бы к созданию новых институтов.
В связи с этим прав А. Аузан, утверждая, что «каждое сообщество навязывает свой набор правил
и знаков, и когда эта система начинает работать,
возникает соответствующий спрос и предсказуемость экономики. Возникает координационный
эффект» [2, с. 27].
В начале ХХI в. сложилась единая (но не гомогенная) система глобальной экономики, которая
предполагает наличие механизмов, координирующих взаимодействие ее участников. При
этом координация экономической деятельности
участников глобальной экономики осуществляется
как с помощью разнообразных механизмов регулирования действий компаний, так и государства,

международных организаций. Условием успешного развития глобализации служит появление институтов, которые и придают ей нормативный характер. Отклонение от этих норм не только наталкивается на санации со стороны уже вовлеченных
в глобальный процесс сообществ, но и становится
просто невыгодным для оппортуниста. Институты,
по своему содержанию соответствующие глобальным процессам, играют роль «локомотивов» глобальной экономики. Таковыми могут выступать не
только ТНК, которые явились ведущим фактором
интернационализации экономики промышленно
развитых стран, но и наднациональные структуры,
региональные образования (Евросоюз – объединение европейских государств, СНГ – объединение постсоветских республик, БРИКС – Бразилия,
Россия, Индия, Китай, ЮАР, ASEAN – 10 государств
Юго-Восточной Азии, ШОС – Шанхайская Организация Сотрудничества, MERCOSUR – общий рынок
юга Латинской Америки и др.).
Сегодня мир стоит перед довольно жесткой альтернативой: институционализация глобализации
или нарастающая нехватка координации и хаос.
Это подтверждают последние события, происходящие в мире. Поэтому при создании нового институционального порядка по мере вызовов всемирного
хозяйства и мультикультурной цивилизации, остро
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встает проблема делегирования новых и новых
прерогатив власти наднациональным структурам,
региональным интеграционным группировкам и
международным организациям, как правительственным, так и неправительственным.
Важно указать и на то, что процесс глобализации не отменяет национальные, прежде всего, государственные институты. Они позволяют эффективно управлять «на местах» как производством,
так и распределением благ. Упразднение национальных экономических институтов усложнило бы
глобальное регулирование воспроизводственного
процесса, сделало бы его менее гибким, медленно действующим, неустойчивым, что увеличило
бы трансакционные издержки. Важно не только
определить общую стратегию развития и координировать деятельность национальных хозяйств,
но также необходимо сохранить возможность
децентрализованного принятия решений. Это дает
возможность расширить круг участников принятия
решений и увеличить шансы выбора оптимального
варианта социально-экономического развития.
При этом необходимо учитывать, что «новый
институциональный порядок будет рождаться в
муках. И медленно. В муках – потому что сильные
мира сего испытывают муки, когда им приходится
делиться частью своего поля с другими. Потому что
они привыкли к принципу divide et impera (разделяй и властвуй) в старом стиле, а здесь подошли
новые времена. И управлять придется несколько
иначе, да и делиться так несправедливо, как это
было до сих пор, тоже будет нельзя. Медленно,
потому что он, новый институциональный порядок,
не будет заранее спланирован (несмотря на то, что
теоретически это возможно), а будет постепенно
складываться в ходе трудной практики [3, с.453].
Сущес твенная роль в с тановлении нового
институционального порядка в условиях глобализации принадлежит унификации формальных
институтов. По нашему мнению, унификация
формальных институтов в условиях глобализации
экономики будет способствовать решению ряда
институциональных проблем.
Во-первых, учитывая то, что институты представляют собой совокупность правил и норм
поведения, структурирующих и облегчающих
взаимодействие между людьми, а их система
образует институциональную среду, можно утверждать, что унификация формальных институтов в
условиях глобализации способствует обеспечению
институционального порядка. Институциональный порядок в глобальной экономике обеспечивает благоприятные условия для стабильного и
эффективного взаимодействия экономических
субъектов.
Во-вторых, повышению эффективности таких
функций институтов, как: организующая, огранииюнь 2014

чительная, координирующая, информационная,
регулирующая, стимулирующая.
В-третьих, увеличению мобильности фирм
и домохозяйств, их готовности перенести свою
хозяйственную деятельность за пределы территорий национальных государств, включиться в
современные проекты с зарубежными партнерами, осваивать новые ниши глобального рынка.
В-четвертых, обеспечению преодоления противоречий, конфликтов и оппортунизма в поведении
экономических субъектов, снижению трансакционных издержек, созданию условий для стабильного экономического развития.
В-пятых, формализации некоторых неформальных институтов. Как правило, в ходе «естественного отбора» лучшие из множества традиций и
обычаев постепенно закрепляются в законодательстве и приобретают силу закона, обязательного для
выполнения всеми людьми.
Сегодня многие специалисты признают, что одним из условий низкой эффективности совокупности экономических институтов России является
характер неинституциональных экономических
отношений. Так, например, А. Аузан отмечает, что
«с одной стороны, отрицание институтов связано
с несомненным эгоизмом власти, которой гораздо
удобнее жить без правил, потому что для нее это
достаточно «экономичная» позиция: как я решу,
так и будет. С другой стороны, отрицание институтов во многом растет из нашего собственного
сознания, из знаменитой русской смекалки. Ведь
институт – это алгоритм, а если вы каждый раз готовы найти оригинальное решение, алгоритм вам
не нужен» [2, с. 24]. Это сдерживает интеграцию
российской экономики в глобальную экономику.
Неинституциональный характер пока имеют:
вывоз капитала из России, прямые инвестиции в
хозяйство страны, купля-продажа земли, уплата
налогов, спонтанный поиск рабочих мест большинством населения и трудовая миграция и др.
Считаем, что унификация формальных институтов будет способствовать институционализации этих отношений, созданию эффективной
институциональной среды развития российской
экономики как части глобальной. Решение проблемы унификации формальных инс тит у тов
приобретает особую остроту в условиях сегодняшнего мирового экономического кризиса, в
свете последних событий, в различных частях
нашей планеты.
Бесспорно и то, что процесс унификации и
адаптации экономических институтов России к
фактору глобализации будет происходить с меньшими социально-экономическими издержками
для общества при условии наличия у российского
государства четкой и обоснованной стратегии
развития страны в современном мире.
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МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
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Аннотация: В статье представлены методические подходы к оценке эффективности менеджмента
предприятия по производству куриного мяса. Произведен расчет и анализ коэффициента эффективности менеджмента предприятия по производству куриного мяса на примере специализированного
предприятия.
Ключевые слова: менеджмент предприятия, продукция птицеперерабатывающего предприятия,
оценка эффективности менеджмента предприятия, коэффициент эффективности менеджмента предприятия по производству куриного мяса.
Abstract: There are the methodological approaches of the estimation of the management efficiency of the
enterprise specialized in the production of poultry meat in the article. The calculation and the analysis of efficiency
ratio of the enterprise management on poultry meat production were made on an example of the enterprise
specialized.
Keywords: enterprise management, production of poultry enterprise, estimation of management
efficiency, efficiency ratio of the enterprise management on poultry meat production.
ВВЕДЕНИЕ.
Оценка эффективности менеджмента предприятия по производству продукции птицеводства (куриного мяса) является
важной и актуальной проблемой.
Данный вопрос не достаточно
исследован, поскольку конечным
результатом, который подвергается анализу, являются финансовые и производственные
показатели, такие как валовая
продукция, товарная продукция,
чистая прибыль. Определенные
достаточно важные теоретические и практические вопросы менеджмента предприятий по производству продукции птицеводства и оценка его эффективности
не достаточно исследованы или
же требуют пересмотра с позиции
современности. В частности, речь
идет об оценке эффективности
системы менеджмента предприятия птицеперерабатывающей
отрасли. Владельцы предприятия, акционеры и администрация имеют право на адекватную
оценку эффективности управления комплексом. Такой оценкой

может послужить коэффициент
эффективности менеджмента
предприятия.
Следует заметить, что проблема эффективности обсуждается
во многих работах, а именно в
научных трудах таких ученых, как
Андрейчук В.Г., Гайдаенко А.А.,
Гудзинский А.Д., Крапивко М.Ф.,
Мамонова А.В., Салямон–Михеева К.Д., Михайлов С.И., Ружинская Н.А., Шафронов А., Нили Е.,
Данкверт С., Уолт К. и другие.
Целью данной статьи является исследование менеджмента
предприятия по производс тву куриного мяса и оценка его
эффективности путем расчета
коэффициента эффективности
менеджмента предприятия на
основе финансовых результатов
конкретного предприятия.
Данные отчетов используются для оценки эффективности
деятельности предприятия. Для
достижения цели исследования
перед нами стоят задачи: определить понятие «эффективность
менеджмента предприятия по
производству куриного мяса»,

рассчитать и проанализировать
коэффициент эффективности
менеджмента предприятия по
производству куриного мяса на
основе финансовых показателей
ТОВ «Комплекс Агромарс».
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Как уже было сказано д.э.н.,
профессором Гайдаенко А.А., повышение эффективности работы
птицеводческих предприятий по
производству мяса птицы должно
строиться на основе нового понимания экономического роста, в
частности производства крупных
цыплят-бройлеров, лучшей организацией маркетинга и сбыта. Процесс дальнейшего развития и углубления бройлерного производства
зависит от принятия решений по
ускорению разработки новой продукции, обеспечивающей конкурентоспособность птицеводческих
предприятий [1, с. 202].
Важность использования валовой продукции для оценки
экономической эффективности
основной деятельности предприятия состоит, во-первых, в том, что
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именно она является первичным
результатом органичного объединения большинства задействованных в производстве ресурсов. Во-вторых, валовая продукция охватывает всю массу
созданных на протяжении года
потребительских ценностей. В
сос таве, например, товарной
продукции не учитывается часть
валовой продукции, которая
используется для внутрихозяйственного потребления; остатки
готовой продукции, которые не
подлежат реализации; прирост
живого веса животных, нереализованный в отчетном периоде.
И поскольку произведенные ресурсы берут непосредственное
участие в образовании всех потребительских стоимостей, а не
только тех, которые пробрели товарную форму, то это дает дополнительное основание для вывода
о необходимости использовать
валовую продукцию для оценки
эффективности их использования. В третьих, валовая продукция
имеет определяющее влияние на
величину других видов экономического эффекта, и именно она,
как уже замечалось, является ее
стоимостной основой [2, с. 292].
Пт ицеп ер ерабат ывающий
подкомплекс – органичная составная часть национального и
регионального АПК. Функциональное предназначение агропромышленного комплекса
состоит в следующем: наиболее
полное удовлетворение потребностей населения в продовольствии (качественные яйца, мясо
и продукт их переработки), благодаря его доступности для всех
слоев населения; обеспечение
достаточного уровня денежных
доходов, занятых в подкомплексе
работников; обеспечение экологических параметров производства. Если птицеперерабатывающее предприятие успешно решает поставленные перед ним
задачи, то его функционирование
можно считать эффективным.
Степень достижения поставленных целей является характери-

Рисунок 1 – Основные показатели эффективности птицеперерабатывающего
подкомплекса [составлено автором для ООО «Комплекс Агромарс»]

стикой уровня эффективности.
Если какая-либо из целей не достигается, то функционирование
птицеперерабатывающего подкомплекса считается неэффективным. Это утверждение имеет
место как для общенационального, регионального уровня, так
и для уровня предприятия.
В основе повышения эффективности птицеперерабатывающего комп лекса ле ж и т интенсификация. Эффективность
производства охватывает такие
составляющие экономического
процесса: издержки – технологический процесс – выпуск.
Эффективность производства
и финансовая результативность
функционирования любой хозяйственной системы на рынке – понятия, тесно связанные между собой.
Более того, финансовую результативность можно определить как
производную от эффективности
производства, так как именно эта
эффективность определяет состояние экономического здоровья
хозяйственной системы любого
уровня, экономическую прогрессивность ее развития. Эффектив-

ность производства – это основа
формирования финансовой результативности: хозяйственная
система, которая имеет среднюю
эффективность производства, а не
большую, чем у других, находится в
постоянной зависимости от рынка.
Рост эффективности производства
снижает эту зависимость, формирует экономическую безопасность
и реальную возможность выжить
в перспективе.
Мы не ставили перед собой
цель сконс труировать принципиально новые показатели
эффективности птицеперерабатывающего подкомплекса или
предприятия. Очевидно, что
достаточно большой набор традиционных показателей эффективности сельскохозяйственного
предприятия с учетом специфики птицеводства позволяет
дать адекватную оценку уровня
эффективности и его динамики.
Главное задание состоит в их
упорядочении с целью создания
системы показателей как инструмента измерения эффективности.
Данная система представлена в
форме схемы (Рис. 1).
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Специфическим видом экономической эффективности производства является финансовая
результативность, которая определяется влиянием технико-технологических и организационных
усилий хозяйствующих систем,
направленных на адаптацию
к ус ловиям рыночной среды.
Показатели финансового состояния птицеперерабатывающих
предприятий также относятся к
показателям экономической эффективности.
Коэффициент эффективности
функционирования – достаточно
широкое понятие, отраженное в
работах [3, с. 147 – 153; 4, с. 32 – 35].
Внимание было акцентировано
на макроуровне (выполнение
бюджета страны, жилищно-коммунального хозяйства Украины).
В данной работе аналогичная методика предлагается для оценки
эффективности функционирования птицеперерабатывающего предприятия, здесь эффект
прямо пропорционален тем величинам, которые указывают на
результативную, качественную
роботу предприятия. К этим характеристикам мы предлагаем
отнести общие показатели деятельности предприятия: чистый
доход (выручка) от реализации
продукции (товаров, работ, услуг),
среднесписочная численность
работников, средняя заработная плата, собственный капитал
и функционирующий капитал,
текущая платежеспособность.
Коэффициент эффективности
обратно пропорционален времени оборота средств, коэффициенту финансовой зависимости.
Важными показателями финансовой стабильности предприятия
является также заемный капитал и
амортизация. Общепринято оценивать вероятность банкротства
с помощью коэффициента Бивера,
чем он ближе к 1, тем менее вероятно банкротство предприятия.
Мы предлагаем ввести в расчетную формулу (1) коэффициента
эффективности экспоненту коэффициента Бивера.
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Таблица 1 – Расчет финансовых показателей птицеперерабатывающего
предприятия ООО «Комплекс Агромарс»
Показатели

Годы
2011

2008

2009

2010

Рост чистой прибыли
от реализации продукции
(товаров, работ, услуг)

2012

2013

1,484

1,131

0,108

11,329

1,136

1,116

Рост среднесписочной
численности работников

1,068

1,087

0,981

0,8789

1,095

1,019

Рост средней заработной платы

1,334

1,2854

1,1503

1,2512

0,9759

1,039

Рост собственного капитала

2,285

1,066

0,989

1,044

1,067

1,012

Рост функционирующего
капитала

1,669

2,073

1,731

1,189

0,828

1,119

Рост текущей
платежеспособности

0,9996

0,8361

1,075

0,972

1,024

1,382

Коэффициент Бивера

0,6861

0,6545

0,0253

0,4654 0,5981 0,27004

Рост времени оборота средств

0,847

0,965

0,9963

0,9094 0,9932

Коэффициент финансовой
зависимости

1,191

1,133

1,183

1,166

1,156

1,285
1,216

Таблица 2 – Расчет коэффициента эффективности функционирования
птицеперерабатывающего предприятия ООО «Комплекс Агромарс»
Годы
Коэффициент эффективности

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,743

1,831

0,0707

8,204

0,633

0,559

Расчет коэффициента функционирования птицеперерабатывающего предприятия производится на основании финансовой отчетности ТОВ «Комплекс
Агромарс» за 2007 – 2013 годы
(табл. 1).
Кэф=Рчв×Рчр×Рзп×Рск×Рфк×Ртп×
×exp(КБ)/[Рвос×exp(Кфз)]
(1),
где Кэф – коэффициент эффективности функционирования
птицеперерабатывающего предприятия,
Рчв – рост чистой прибыли от
реализации продукции (товаров,
работ, услуг),
Рчр – рост среднесписочной
численности работников,
Рзп – рост средней заработной платы,
Рск – рост собственного капитала,
Рфк – рост функционирующего капитала,
Ртп – рост текущей платежеспособности,
Рвос – рост времени оборота
средств,
КБ – коэффициент Бивера,
Кфз – коэффициент финансовой зависимости.

Коэффициент эффективности
функционирования птицеперерабатывающего предприятия,
рассчитанный по формуле (1),
представлен в (табл. 2).
Изобразим полученные нами
результаты на диаграмме (Рис. 2).
Анализ полученных результатов подтверждает кризисные
явлении 2010 года. Можно констатировать спад эффективности менеджмента предприятия
ООО «Комплекс Агромарс». Эта
тенденция связана с такими показателями, как: коэффициент
Бивера, рост времени оборота
средств, коэффициент финансовой зависимости. Как известно,
коэффициент Бивера определяет вероятность банкротства
предприятия, что естественным
образом коррелируется с предложенным нами коэффициентом
э ф ф ек т ивно с т и мене д ж мента птицеперерабатывающего
предприятия. Повысить эффективность менеджмента можно,
активизировав работу в части
ф инан со во й н езависим о с т и
предприятия и путем уменьшения времени оборота средств.
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Рисунок 2 – Коэффициент эффективности функционирования
птицеперерабатывающего предприятия ООО «Комплекс Агромарс»

Оценка реальной взаимосвязи
конкретных показателей эффективности менеджмента птицеперерабатывающего подкомплекса
позволяет диагностировать систему управления, открывать ее потенциальные возможности, определять пути совершенствования.
Среди важных целей функционирования птицеперерабатывающего подкомплекса региона выделяют также социальные цели. Они
состоят в производстве продукции
и ее переработке в таких объемах,
чтобы максимально удовлетворить
потребности населения, сделать
продукцию доступной для всех слоев населения и обеспечить достаточный уровень доходов работников

предприятия. Социальную эффективность характеризуют с помощью
степени достижения этих целей.
Показателями социальной
эффективности является степень
соответствия фактических показателей потребления мяса птицы
и яиц разработанным научно-обоснованным нормам. В период социально-экономических кризисов
для сравнения используются минимальные нормы потребления, а
в периоды экономического роста
и общей экономической стабильности – рациональные нормы, а
также показатели потребления в
развитых странах мира.
Поскольку основными показателями социальной эффектив-

ности птицеперерабатывающего
подкомплекса являются показатели потребления мяса птицы и яиц,
то для ее интегральной оценки
целесообразно определить интегрированный уровень освоения
соответствующих нормативов как
среднего арифметического из
двух. Функционирование птицеперерабатывающего подкомплекса нельзя считать эффективным,
если не обеспечивается достаточный уровень доходов занятых
на нем работников. Рабочая сила
является наиболее важным видом
ресурсов на предприятии.
Доходы работников птицеперерабатывающего предприятия
должны быть не ниже прожиточного минимума, а заработная плата – от средней по всей стране или
отдельного региона. Имеющаяся
статистическая база не позволяет рассчитать уровень доходов
работников подкомплекса. Для
отельного предприятия среднюю
заработную плату рассчитывают
на основании финансовой отчетности.
И следующей задачей в нашем
исследовании является расчет
показателя эффективности менеджмента птицеперерабатывающего предприятия, при котором
более ярко будет представлена
социальная составляющая.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты устойчивого развития предпринимательства в промышленной
сфере. Применен и обоснован системный подход как метод исследования предпринимательства и его устойчивости
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В статье рассматривается необходимость унификации формальных институтов в условиях глобальной экономик. Показано, что формальные институты, соответствующие глобальным процессам, играют роль «локомотивов»
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созданию эффективной институциональной среды.
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В статье представлены методические подходы к оценке эффективности менеджмента предприятия по производству куриного мяса. Произведен расчет и анализ коэффициента эффективности менеджмента предприятия по
производству куриного мяса на примере специализированного предприятия.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMY
O.G. Charykova
GRAIN MARKET IN THE COMMON ECONOMIC SPACE (CES): DEVELOPMENT PROSPECTS
In article by results of market research features of functioning of the Grain Markets of the countries of Common Economic
Space (Russia, Belarus, Kazakhstan) are revealed. As reserves of growth of grain production and increase of efficiency of the
Common Economic Space grain market a number of prospects is planned.
N.A. Borisov
TO THE QUESTION OF INDEPENDENCE DEVELOPMENT
IN BUSINESS ACTIVITY OF THE BUDGETARY AND AUTONOMOUS HEALTHCARE INSTITUTIONS
In article the rights on the organization of business activity of healthcare institutions are considered.
V.V. Gasilov, M.A. Karpovich
ASSESSMENT OF INFLUENCE OF EXTRA TRANSPORT EFFECT ON EFFICIENCY OF PROJECTS
IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
For PPP projects expected to conduct multivariate assessment of the socio-economic and environmental performance,
including the determination of transport and vnetransportnogo effecta. Transport effect reflects direct benefits to persons
using roads resulting from improving road conditions. Extra transport effect is determined by assessing the impact of the
improvement and development of the road network of federal and regional (inter-municipal) values for socio-economic
development and ecological environment. Technique presented in this paper will allow to realize the potential maximum
capacity of the road and the ratio of cost / efficiency provide high economic efficiency of the project.

SECTION 2. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
N.G. Sapozhnikova
INFORMATION ON RISKS IN THE CORPORATE REPORTING
The economic activity of corporations is under the influence of risks affecting the indices of the financial statements.
For the formation of presentation of the financial position and financial performance of the Corporation in the financial
statements must disclose the indicators and explanatory notes on risks to the Corporation.
I.N. Vorontsova
COMPLEX ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL CONDITIONS OF THE BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION
The article considers the problem of determination of indicators of sustainable balanced development of regional socioeconomic systems in the format of the classification criteria.
V.V. Lunev
MODERN DEVELOPMENT STRATEGIES OF RUSSIAN TRADE
The author formed stages of development of trade depending on the characteristics of the development of trade
networks and strategies for their development. The dominant strategies of retail formats in the Russian market were identified:
location, price and assortment strategy, quality of trade services, customer-oriented approach.
E.S. Makushnikova
ASSESSMENT TECHNIQUE OF THE BALANCED MANAGEMENT SYSTEM
OF THE INDUSTRIAL ORGANIZATIONS DEVELOPMENT
The control system development of industrial organizations; describes the method of evaluation of sustainable management
of development organizations; represented by the matrix model performance evaluation of three elements of results-based
management; characterized by information and analytical capacity performance evaluation matrix; presented the results of
feasibility assessment.
P.M. Glekov
SYSTEM APPROACH TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
BUSINESSES IN THE INDUSTRIAL SPHERE
This article considers the theoretical aspects of sustainable development of entrepreneurship in the industrial sector.
Applied and validated system approach as a method of research of entrepreneurship and its sustainability, taking into account
the risks and permanent financial crisis.
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SECTION 3. RUSSIA AND WORLD ECONOMY
D.A. Meshcheryakov
NEED OF UNIFICATION OF FORMAL INSTITUTES IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMY
The article deals with the need to harmonize formal institutions in a global economy. Shown that the formal institutions
relevant global processes play a role of «locomotive» of the global economy, and their unification will help address a number
of institutional issues and the creation of an effective institutional environment.
A.V. Mamonova, A.M. Soroka
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES FOR PRODUCTION OF CHICKEN MEAT: EFFICIENCY ASSESSMENT
There are the methodological approaches of the estimation of the management efficiency of the enterprise specialized in
the production of poultry meat in the article. The calculation and the analysis of efficiency ratio of the enterprise management
on poultry meat production were made on an example of the enterprise specialized.
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